
Приложение № 3 
к Договору доверительного управления 

ценными бумагами и денежными 

средствами, предназначенными для 

совершения сделок с ценными бумагами и 

(или) заключения договоров, являющихся 

производными финансовыми 

инструментами (стандартная форма) 
 

 
СОГЛАСИЕ на 

обработку персональных данных 
 
Я,___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________ (далее - Учредитель управления),  
(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

____________________________серия________№____________выдан_________________  
(вид документа, удостоверяющий личность) 
_____________________________________________________________________________,  

(кем и когда)  
зарегистрированный по месту жительства (при отсутствии места жительства 
указывается место пребывания) по адресу:  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

ИНН (при наличии) 

_____________________________________________________________________________, 

 
Настоящим даю свое согласие ООО «БСПБ Капитал», зарегистрированной по 

адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литера Б, 
помещение 17Н, комната 28, (далее – Управляющий) на обработку моих персональных 
данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем 
интересе.  

Согласие распространяется на следующую информацию: 
 
Фамилия, имя, отчество; Паспортные данные; Адрес регистрации; Адрес проживания; 
Дата рождения; Почтовый адрес; Гражданство; Контактная информация (номер 
телефона, адрес электронной почты); ИНН (при наличии); Сведения, подтверждающие 
право на пребывание иностранного гражданина на территории РФ (при необходимости); 
Банковские реквизиты; Финансовые сведения о результатах инвестирования. 

Обработка моих персональных данных может осуществляться для целей: 
заключения, исполнения и расторжения к Договора доверительного управления ценными 
бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными 
бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми 
инструментами (стандартная форма) (далее – Договор). 

Обработка моих персональных данных может осуществляться следующими 
способами: с использованием средств автоматизированной обработки и без 
использования таких средств включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, равно как и 
при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи 
Управляющему принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Управляющий 



вправе в необходимом объеме раскрывать мои персональные данные третьим лицам, 
включая депозитарии с целью открытия счета депо, банки с целью открытия расчетного 
счета (в том числе ПАО «Банк «Санкт-Петербург»), брокеров для открытия специального 
брокерского счета, налоговые органы, органы государственного контроля и надзора, а 
также в случаях, установленных Договором и нормативными правовыми актами 
государственных органов и законодательством.  

Настоящее согласие дается на весь срок до заключения Договора/Соглашения с 
Управляющим, весь срок действия Договора/Соглашения (в случае их заключения), а 
также на сроки, установленные требованиями законодательства и нормативными 
документами Банка России, а также на срок, необходимый для достижения установленных 
в настоящем согласии целей.  
Согласие может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного 
уведомления Управляющему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учредитель управления: 

 

____________________________(_________________________) 
                                 (подпись)                                  (фамилия, инициалы) 
 
«___» _________________20___ года 
 
 
 
 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 
 
Настоящим подтверждает прием заявления и заключение с Учредителем управления 
Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, 
предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения 
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (стандартная форма)  
№_____________________от___________ 
 
 
Подпись уполномоченного представителя *______________(_________________________)  

(подпись)              (фамилия, инициалы) 

 
м.п. 
 


