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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Настоящим выражаю согласие на обработку (1) АО «Открытие Брокер», место нахождения:
115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4; (2) ООО «УК «ОТКРЫТИЕ»,
место нахождения: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, строение 5;
(3) ПАО Банк «ФК Открытие», место нахождения: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Летниковская, д. 2, стр. 4; (4) ПАО «Росгосстрах Банк», место нахождения: 107078, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2; (5) ПАО СК «Росгосстрах», место нахождения:
140002, Российская Федерация, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3; (6) ООО СК
«Росгосстрах Жизнь», место нахождения: 109028, Российская Федерация, г. Москва,
Серебряническая набережная, дом 29, этаж 4, к. № 47-71; (7) АО «НПФ «Открытие», место
нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3 (далее –
Операторы) моих персональных данных (совершение любых действий с использованием средств
автоматизации и/или без, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), включая трансграничную передачу, обезличивание, блокирование,
удаление и уничтожение) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных». Фотография моего лица (индивидуальные биометрические
характеристики моего лица), персональные данные, указанные в анкетах и иных заполняемых
формах, включая: фамилию, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность; год,
месяц, число и место рождения; гражданство; адрес; контактные телефоны, почтовые адреса,
адреса электронной почты и другие сведения, предоставленные мною для заключения договора с
любым из Операторов или в период их действия, содержащиеся в заявлениях, письмах,
соглашениях и иных документах (полученных Операторами или одним из Операторов также в
электронном виде), предоставляются в целях:
−
−
−
−
−
−

заключения и исполнения договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора,
договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, иных договоров с
Операторами;
договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в
ценные бумаги, договора доверительного управления ценными бумагами на ведение
индивидуального инвестиционного счета;
получения информации о продуктах и услугах Операторов;
в статистических и иных исследовательских целях, для достижения общественно
значимых целей, в целях создания/повышения качества товаров, работ, услуг на рынке;
обеспечения пропускного режима на территорию любого из Операторов;
оценки моей платежеспособности Операторами.

В указанных целях Операторы могут осуществлять передачу моих персональных данных в
объеме, необходимом для указанных целей, следующим лицам, в том числе на основании
заключенных с ними договоров: (1) SOVA CAPITAL LIMITED, место нахождения: 12 этаж, 88 Вуд
стрит, Лондон EC2V 7RS, Великобритания; (2) METAQUOTES SOFTWARE CORP., место
нахождения: P.O. BOX N-341, Шарлотт Хауз, ул. Шарлотт, г. Нассау, Багамские Острова; (3) IRS
(Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения требований Закона FATCA;
(4) OTKRITIE BROKER LTD, место нахождения: Офис № 304, 3-й этаж «Памелва Корт», корнер
Грива Дигени, Канингос и Анастаси Шукри стритс, 3105, Лимассол, Кипр; (5) ПАО Московская
Биржа, место нахождения: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пер.,
д. 13; (6) иным лицам, указанным на сайте www.open-broker.ru в разделе «Документы и раскрытие
информации» или в разделе «Раскрытие информации» на сайте www.open-am.ru.
Настоящее согласие действует до момента получения письменного заявления Клиента об
отзыве настоящего согласия одним из Операторов или всеми Операторами. Прекращение любого
из заключенных договоров не прекращает действие согласия. Я осведомлен(а), что настоящее
согласие может быть отозвано мной при предоставлении Оператору/-ам заявления в простой

письменной форме. При этом я информирован(а) о том, что полный или частичный отзыв
настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнения
заключенного договора. В случае отзыва настоящего согласия Оператор обязан прекратить
совершение действий по обработке персональных данных, за исключением действий по обработке
персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных
случаев, когда Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без моего согласия
на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные
предоставлены не субъектом персональных данных, настоящим лицо, предоставляющее
персональные данные субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие
согласия всех указанных им субъектов, а также что все субъекты проинформированы об обработке
их персональных данных Операторами.
В целях принятия решения АО «Открытие Брокер» относительно возможности заключения
договора на брокерское обслуживание/ договора на ведение индивидуального инвестиционного
счета/ депозитарного договора и/или иного договора субъект выражает свое согласие
АО «Открытие Брокер» на обработку с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) сведений о себе
(абонентский номер, дата рождения, паспортные данные), а также на передачу от АО «Открытие
Брокер» указанных сведений в адрес ПАО «МегаФон» на срок действия договора на брокерское
обслуживание / договора на ведение индивидуального инвестиционного счета / депозитарного
договора / иного договора. Настоящее согласие может быть отозвано в любое время. Настоящим
Клиент выражает свое согласие ПАО «МегаФон» на предоставление АО «Открытие Брокер»
сведений о себе, как об абоненте: абонентские номера, другие данные, позволяющие
идентифицировать абонентское устройство, сведения о трафике и платежах абонента (за
исключением сведений, составляющих тайну связи).
Настоящим я даю поручение АО «Открытие Брокер», в том случае, если оно является для меня
одновременно Брокером и работодателем, использовать мои персональные данные, известные
ему и предоставленные мною, как работодателю, при обновлении данных обо мне, как о клиенте.
Настоящее поручение действительно в отношении следующих персональных данных: фамилия,
имя, отчество, ИНН, СНИЛС, адрес регистрации, серия и номер паспорта, дата выдачи паспорта,
орган, выдавший паспорт, код подразделения, дата и место рождения.

