В ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Настоящим я, ____________________________________________, зарегистрированный по адресу:
__________________________________________________________________________,
документ
удостоверяющий
личность
______________________________________________
выдан
____________________________________________________________________ (далее – Клиент) даю свое
согласие на обработку персональных данных ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ" (ОГРН № 1027739113687 от
26.08.2002 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.
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.
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.
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.
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
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.
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.
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.
Дата:

__________________________ /_____________ /

