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СОГЛАСИЕ 
на обработку и передачу персональных данных 

 
 

Настоящим я выражаю и подтверждаю свое согласие АО «Открытие Брокер», место 
нахождения: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 (далее – 

Брокер) на обработку и передачу Брокером моих персональных данных Обществу с ограниченной 
ответственностью «Биорг» (место нахождения: 121205, город Москва, территория Сколково 
инновационного центра, Большой бульвар, дом 42 строение 1, эт.. 0, пом. 137, раб. 26), 
осуществляющего в рамках договора, заключенного с Брокером, услуги по автоматическому 
распознаванию паспортов граждан Российской Федерации. 

Цели обработки: распознавание символов, указанных в паспорте гражданина Российской 
Федерации, и преобразование их в текстовый формат для заполнения моей анкеты как клиента 
Брокера, необходимой для проведения обязательной идентификации, а также обновления 
информации обо мне как о клиенте. 

Передаваемые персональные данные (в т.ч. в случае их изменения): скан-копия паспорта в 

составе фотографии моего лица (индивидуальные биометрические характеристики моего лица), 
паспортных данных (ФИО, дата и место рождения, серия и номер паспорта, кем выдан и дата 
выдачи паспорта, код подразделения, адрес регистрации, сведения о ранее выданных паспортах: 
серия и номер, код подразделения, дата выдачи). 

Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как 

с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых. 

Настоящее согласие действует до момента получения Брокером заявления от меня об 
отзыве настоящего согласия, которое может быть направлено в простой письменной форме на 
юридический адрес Брокера, либо на адрес электронной почты Брокера clients@open.ru с адреса 
электронной почты, указанной в Анкете физического лица-клиента Брокера. 

 
Настоящее согласие подписано мной аналогом собственноручной подписи с 

использованием электронных технических средств (статья 160 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) путем ввода кода подтверждения, направленного в смс-сообщении на указанный мной 
номер мобильного телефона, в специальное поле сайта или личного кабинета АО «Открытие 
Брокер». 

Я подтверждаю, что являюсь владельцем предоставленного мной паспорта, абонентом 
(владельцем) номера мобильного телефона, на который направлено смс-сообщение с кодом 
подтверждения. Текст настоящего согласия был предоставлен мне в электронной форме перед 
его подписанием, а также размещен на сайте АО «Открытие Брокер» в разделе «Документы и 
раскрытие информации» и может быть воспроизведен на материальном носителе.  
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