Приложение № 6
к Регламенту обслуживания клиентов
ООО «ИГ «Фаворит»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим, Клиент гарантирует и подтверждает, что им от всех физических лиц, чьи персональные
данные будут обрабатываться Оператором(-ами) (как это определено ниже) (далее – Все физические лица),
получены следующие согласия, а также Все физические лица были проинформированы об обработке их
персональных данных Операторами: Настоящим субъект персональных данных (далее – Субъект) выражает и
подтверждает согласие на обработку, как это определено ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006
года (далее - «Обработка»), всех персональных данных, передаваемых любому из Операторов (как это
определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в
целях соблюдения Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых
операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, требований FATCAi ,
заключения/исполнения/содействия исполнению договора с Субъектом или лицом, представляемым Субъектом
или выгодоприобретателем которого является Субъект, или рассмотрения вопроса о возможности заключения
договора, осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих лиц либо для достижения
общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг на
рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных,
оказания услуг, в статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, а
также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(-ов)
Персональных данных Субъекта (как это определено ниже), включая (но не ограничиваясь), сведения, указанные
в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в
т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные,
содержащиеся в отчетных документах Операторов перед Субъектом, а также уточненные (обновленные,
измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных
способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение
Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как с использованием
средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без
использования таковых, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам:
- Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа «Фаворит», имеющее место
нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 2, ОГРН
1107746413037;
- Акционерное общество «Открытие Брокер», имеющее место нахождения по адресу: 115114,
Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772;
- Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», имеющее место нахождения по
адресу: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 и ОГРН
1027739387411;
- Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), имеющее место нахождения по
адресу: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 и ОГРН
1067711004481;
- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 и
ОГРН 1027739132563;
- 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;
- OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED, имеющее место нахождения по адресу: 12 этаж, 88 Вуд
стрит, Лондон EC2V 7RS, Великобритания и свидетельство о регистрации 4621383;
- IRS (Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения требований Закона FATCA;
- Лицам, обеспечивающим охрану и пропускной режим в помещениях, в которых расположен офис
ООО «ИГ «Фаворит»;
- Лицам, обеспечивающим функционирование информационно-технических систем, в т.ч. поддержку
электронной почты, внутрикорпоративной сети и т.д.;
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- Лицам, оказывающим услуги по хранению документов ООО «ИГ «Фаворит» и иные сопутствующие
услуги,
Субъект также выражает и подтверждает согласие на принятие Оператором решений, порождающих
юридические последствия в отношении Субъекта или иным образом затрагивающих его права и законные
интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки Персональных данных Субъекта
(применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). Настоящее
согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно
уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом Субъект информирован о том, что
полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия
исполнения заключенного договора. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после
получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва Субъектом
настоящего согласия Операторы обязаны 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 согласия субъекта
персональных данных 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.
Настоящим Клиент выражает свое полное и безоговорочное согласие на использование своих контактных
данных ООО «ИГ «Фаворит» (далее - Общество) для поддержания связи с Клиентом, осуществления телефонных
звонков на указанный стационарный и/или мобильный телефон, отправки sms-сообщений на указанный мобильный
телефон, и электронных писем на указанный адрес электронной почты, в том числе рекламного характера с целью
предложения услуг, проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении
услуг, предоставляемых Обществом.
ООО «ИГ «Фаворит» может также передавать персональные данные иным лицам в случаях, когда это требуется
для исполнения договоров с субъектами персональных данных (или с лицом, представителем которого он
является), для защиты законных интересов ООО «ИГ «Фаворит», для исполнения требований федеральных
законов и иных нормативных правовых актов, а также, с согласия субъекта персональных данных, иным лицам.
Если ООО «ИГ «Фаворит» поручает обработку персональных данных иным лицам, ООО «ИГ «Фаворит» требует от
таких лиц соблюдения требований законодательства о конфиденциальности и об обеспечении безопасности
персональных данных.

i Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance).
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