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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, 

которым АО «Открытие Брокер» может передавать 

персональные данные субъектов персональных данных 

и поручать обработку персональных данных субъектов 

Когда АО «Открытие Брокер» обрабатывает персональные данные различных субъектов 
персональных данных, он время от времени может в тех или иных случаях поручать обработку 
персональных данных иным лицам - операторам персональных данных, и передавать персональные 
данные иным лицам, таким как:  

− Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее 
место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, улица Кожевническая, 
дом 14, строение 5 и ОГРН 1027739072613, а также Акционерное общество «Специализированный 
депозитарий «ИНФИНИТУМ», имеющее место нахождения по адресу: 115162, г. Москва, 
ул. Шаболовка, д. 31, стр. "Б" и ОГРН 1027739039283 или иное лицо, с которым Общество с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» заключило договор о 
ведении реестра владельцев инвестиционных паев, наименование и место нахождения которого 
указаны в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, 
утвержденных Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«ОТКРЫТИЕ»; 

− Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», имеющее место 
нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 и 
ОГРН 1027739019208; 

− Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ», имеющее место нахождения по 
адресу: Российская Федерация, 121151, г. Москва, ул. Можайский Вал, д.8 и ОГРН 1027800000480; 

− SOVA CAPITAL LIMITED, имеющее место нахождения по адресу: 12 этаж, 88 Вуд стрит, Лондон 
EC2V 7RS, Великобритания и свидетельство о регистрации 4621383; 

− METAQUOTES SOFTWARE CORP., имеющее место нахождение по адресу: P.O. BOX N-341, 
Шарлотт Хауз, ул. Шарлотт, г. Нассау, Багамские Острова и свидетельство о регистрации 
№116672В;  

− IRS (Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения требований Закона 
FATCA;  

− OTKRITIE BROKER LTD, имеющее место нахождения по адресу: 261, 28 Октября улица, здание 
ВЬЮ ПОИНТ, 1-й этаж, 3035, Лимассол и свидетельство о регистрации HE345433;  

− Общество с ограниченной ответственностью «АРКА ТЕКНОЛОДЖИЗ», имеющее место 
нахождения по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2 и 
ОГРН 1155476002714;  

− Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», имеющее место нахождения 
по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 и 
ОГРН 1027739387411;  

− Публичное акционерное общество «СПБ Биржа», имеющее место нахождения по адресу: 
Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр.1 и ОГРН 1097800000440;  

− Небанковская кредитная организация – Центральный контрагент «СПБ Клиринг» (Акционерное 
общество), имеющее место нахождения по адресу: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 38, 
строение 1 и ОГРН 1097799031472; 

− Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк», имеющее место нахождения по адресу: 
Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, к. 1 и ОГРН 1027739004809;  

− Небанковская кредитная организация Акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий», имеющее место нахождения по адресу: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 
и ОГРН 1027739132563;  

− Лицам, обеспечивающим охрану и пропускной режим в помещениях, в которых расположены 
офисы АО «Открытие Брокер» и его партнеров.  
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− Лицам, обеспечивающим функционирование информационно-технических систем, в т.ч. поддержку 
электронной почты, внутрикорпоративной сети и т.д.  

− Лицам, оказывающим услуги по хранению документов АО «Открытие Брокер» и иные 
сопутствующие услуги.  

− Лицам, способствующим заключению АО «Открытие Брокер» договоров (в т.ч. с клиентами) и/или 
обслуживанию клиентов АО «Открытие Брокер» - Лицам, способствующим взаимодействию и 
коммуникациям АО «Открытие Брокер» с клиентами, потенциальными клиентами или иными 
лицами. 

− Лицам, способствующим проведению АО «Открытие Брокер» маркетинговых и иных 
исследований. 

− Лицам, совместно с которыми АО «Открытие Брокер» проводит различные мероприятия, 
например, семинары, круглые столы и т.д. 

АО «Открытие Брокер» может также передавать персональные данные иным лицам в случаях, 
когда это требуется для исполнения договоров с субъектами ПДн (или с лицом, представителем 
которого он является), для защиты законных интересов АО «Открытие Брокер», для исполнения 
требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также, с согласия субъекта 
персональных данных, иным лицам. 

Если АО «Открытие Брокер» поручает обработку персональных данных иным лицам, 
АО «Открытие Брокер» требует от таких лиц соблюдения требований законодательства о 
конфиденциальности и об обеспечении безопасности персональных данных.  


