В ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

to «PROSPECT» INVESTMENT СOMPANY»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

CONSENT
on processing with personal data

Настоящим
я,
______________________________,
зарегистрированный
по
адресу:
_____________________________________________
________________________________________,
Паспорт
_________________________________,
(далее – Клиент) даю свое согласие на обработку
персональных данных ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
(ОГРН № 1027739113687 от 26/08/02 выдано
Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по
г.Москве, адрес местонахождения: 123100, г.Москва,
Краснопресненская набережная, д.14, стр.1, 10 этаж,
помещение 1) (далее – Компания) для целей ведения
бухгалтерского, налогового и внутреннего учета, а
также исполнения обязанностей Компании в сфере
законодательства
об
архивном
деле,
о
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, а также для целей надлежащего
исполнения обязанностей Компании по договорам с
Клиентом.

I am, ___________________________, registered at the
following address:
_____________________________________________
________________________________________,
Passport
______________________,
(hereinafter
referred as the «Client») hereby give my voluntary
consent to processing my personal data to
«PROSPECT» INVESTMENT СOMPANY» (OGRN
№ 1027739113687 from 26.08.02 issued by Interdistrict
Inspectorate of the Russian Ministry of Taxation № 39
in Moscow, having registered address at: 123100
Moscow, Krasnopresnenskaya Naberezhnaya, 14 bld.1,
10 floor) (hereinafter referred as the «Company») for the
purposes of bookkeeping, tax and internal accounting,
and for executing the duties of the Company in the field
of legislation on archiving, on countering the
legalization (laundering) of proceeds from crime and
terrorist financing and for the purpose of dully executing
obligations of the Company under the contract with the
Client.

Перечень
персональных
данных,
на
обработку которых дается настоящее согласие:
фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; пол;
адрес места жительства, пребывания, а также
фактический и (или) почтовый адрес; номер
телефона; данные о документе, удостоверяющем
личность;
индивидуальный
номер
налогоплательщика;
доходы;
сведения
о
принадлежащем Клиенту имуществу и сделках с
таким
имуществом;
семейное,
социальное,
имущественное положение; сведения о банковских
счетах; иные необходимые для исполнения
Компанией своих обязанностей в соответствии с
законодательством Российской Федерации и
договора с Клиентом.

The list of personal data on processing witch I give you
my consent: surname, name and middle name; date and
place of birth; sex; registered and temporary residential
addresses and also actual and/or mailing addresses;
contact phone number; details of identification
document; taxpayer identification number; incomes;
information on the property owned by the Client and
transactions with such property; marital, social and
property status; information about banks accounts; other
information that is necessary to comply with the
Company obligations under the laws of the Russian
Federation and the contract with the Client.

Перечень
разрешенных
действий
с
персональными данными: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том
числе передачу) в целях исполнения Компанией
своих
обязанностей
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и
договора с Клиентом, обезличивание, блокирование,
уничтожение.

The list of permitted actions with the personal data:
collection, systemization, accumulation, storage,
specification (updating, changing), use, distribution
(including transmission), depersonalization, blocking
and destruction in order to execute by the Company its
obligations in accordance with the legislation of the
Russian Federation and the contract with the Client.

Срок действия согласия: в период действия
договора между сторонами, а также в течение 5 лет
после их прекращения, если иной срок хранения
документов и информации не предусмотрен
законодательством Российской Федерации.

Term of consent: within the period of the contract
between the parties and within 5 (five) years from the
date of termination of the above-mentioned contract
unless another period is otherwise established by
applicable legislation of the Russian Federation.

Порядок отзыва согласия: для отзыва
своего согласия на обработку персональных данных
Клиент обязан письменно уведомить Компанию по
адресу его нахождения либо лично, проставив
собственноручную
подпись
в
присутствии
уполномоченного сотрудника Компании, либо путем

The procedure for revoking of consent: the Client must
notify the Company in writing for the revoking of
consent on processing with personal data at the address
of its location either personally by placing a handwritten
signature in the presence of an authorized officer of the

направления документа способом, фиксирующим
момент его вручения, при этом подпись Клиента на
документе должна быть засвидетельствована
нотариусом либо другим должностным лицом,
имеющим право совершать такое нотариальное
действие.

Company, or by sending a document and fixing the time
of its delivery, and the Client’s signature on the
document must be certified by a certifying officer or any
other officer that is entitled to do such certifying
procedure.

Клиент настоящим также дает свое согласие
на принятие решений на основании исключительно
автоматизированной обработки его персональных
данных и возможные юридические последствия
такого решения. Указанные решения связаны
исключительно с осуществлением Компанией своих
обязанностей
налогового
агента,
а
также
обязанностей по договору с Клиентом, прочих
обязанностей,
связанных
с
выполнением
законодательно установленных требований.

The Client also gives his consent on making decisions
that are based solely on automated processing of his
personal data and the possible legal consequences of
such decision. Specified decisions connected exclusively
with the Company's fiscal agent duties and duties
connected with the contract with the Client, other duties
connected with execution of legislative requirements.

Клиент подтверждает, что ему разъяснены
порядок
принятия
решений
на
основании
исключительно автоматизированной обработки его
персональных данных и возможные юридические
последствия такого решения, разъяснен порядок
защиты Клиентом своих прав и законных интересов,
а также возможность заявления возражений против
такого решения.

The Client confirms that he has been explained the
procedure for making decisions based on solely
automated processing of his personal data and the
possible legal consequences of such decision, has been
explained the procedure for the protection of the Clients
his rights and legitimate interests and the possibility of
objections to that decision.

Дата: __________________________

Date: __________________________

__________________________ / ______ /

_________________________ / _____________ /

