Заявление - согласие на обработку персональных данных
Настоящим даю свое согласие Банку (АО «Экспобанк», 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29 стр.2., ОГРН
1027739504760) на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, с правом
совершения следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание,
блокирование, уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации, при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ №152 от 27.07.2006 г., с целью принятия Банком
решения о предоставлении мне брокерских услуг на финансовых рынках и депозитарных услуг на рынках
ценных бумаг, услуги по электронному документообороту при обслуживании клиентов на финансовых рынках;
с целью исполнения соглашений/договоров о предоставлении мне услуг на финансовых рынках соглашений об
электронном документообороте; получение информации, касающейся Банковских продуктов и услуг и/или
партнеров Банка.
При этом Банк с моего согласия имеет право на обработку следующих моих персональных данных:
ФИО, год, месяц, дата и место рождения, пол, адрес регистрации и места жительства, паспортные данные,
семейное положение, образование, сведения о месте работы (город, название организации, должность сроки
работы), доходы, контактная информация, информация о востребованных мною услугах Банка, контактная
информация лиц, заявленных мною при обращении в Банк.
Признаю и подтверждаю, что в случае необходимости передачи персональных данных для достижения
указанных выше целей третьему лицу (в том числе любой некредитной и небанковской
организации, Публичному акционерному обществу «Московская биржа ММВБ-РТС», Публичному
акционерному обществу «СПБ Биржа», Банк «Национальный Клиринговый Центр», Акционерное общество
«Небанковская кредитная организация «Национальный расчётный депозитарий», Акционерному обществу
«Клиринговый центр МФБ», российским и иностранным налоговым органам, агентам, осуществляющим свою
деятельность в рамках Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax
Compliance Act, FATCA), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг Клиенту, при передаче
Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу (уступка, залог, передача принадлежащих
Банку прав, по взысканию задолженности и др.), Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию о Клиенте (включая персональные данные) таким третьим
лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также представлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию. Также признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается
данным мной любым третьим лицам, указанным выше, и любые такие третьи лица имеют право на обработку
персональных данных на основании настоящего согласия.Настоящим я доверяю Банку предоставлять третьим
лицам, документы и сведения обо мне, содержащие банковскую тайну, для достижения указанных выше целей,
действуя от моего имени в качестве представителя.
Настоящим даю согласие на обработку информации, представляющей собой банковскую тайну в
соответствии со ст.857 ГК РФ.
Срок действия полномочия Банка на передачу сведений обо мне, содержащих банковскую тайну,
составляет 3 года со дня подписания настоящего Заявления.
Данное мной согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует бессрочно и
может быть отозвано мной в письменной форме.

