АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА
СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего), дата
рождения
физического
лица
(индивидуального
предпринимателя,
лица
занимающегося
частной
практикой)/ Полное наименование юридического лица
Документ, удостоверяющий личность

наименование документа
код подразделения (при наличии)

серия и номер

кем и когда выдан

ИНН (для резидента) / регистрационный номер в стране
регистрации (для нерезидента)

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О ТОМ, ЧТО КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ИЛИ В
ИНТЕРЕСАХ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ
Наименование
документа
(договор
комиссии,
поручения,
агентский
договор,
договор
доверительного управления или иное)
Дата и номер
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ/ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
Документ, удостоверяющий личность
наименование документа

серия и номер

кем и когда выдан

код

подразделения (при наличии)

Миграционная карта*
серия

номер

дата начала срока пребывания

дата

окончания срока пребывания

Документ, подтверждающий право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации (РФ)*

наименование документа

серия (при наличии)

номер

дата начала срока действия права пребывания (проживания)
дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

Адрес места жительства (регистрации) или места
пребывания

страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома
(корпуса, строения), кв.

Дата рождения
Место рождения
Гражданство

Номер телефона
Адрес электронной почты
ИНН (при наличии)

Сведения о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя**

дата регистрации, основной государственный регистрационный номер
государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП),
место регистрации

записи

Настоящим предоставляю Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее - ООО «Компания БКС») (ОГРН
1025402459334, местонахождение: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская д. 37) право на обработку моих
персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу лицам, указанным в настоящей Анкете выгодоприобретателя клиента, обезличивание, трансграничную передачу, блокирование и
уничтожение персональных данных, под которыми понимаются любые сведения и данные о Выгодоприобретателе, в том числе с приложением
документов или их копий, включая информацию, указанную в настоящей Анкете выгодоприобретателя клиента, а также уточненные
(обновленные, измененные) данные, указанные в последующих Анкетах выгодоприобретателя клиента, сведения о договорных отношениях
с Клиентом (в т.ч. наименований договоров, номеров и дат их заключения), иные данные о Выгодоприобретателе, полученные от
Выгодоприобретателя и/или Клиента, необходимые для надлежащего оказания ООО «Компания БКС» Клиенту (действующему в интересах
и за счет Выгодоприобретателя в качестве брокера) услуг на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложе ния 10
к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (далее – Регламент), включая предоставление Клиенту и/или
Выгодоприобретателю всех необходимых доступов (в т.ч. для определения категории подписчиков, к которой относится
Выгодоприобретатель, в целях предоставления доступа к данным о торгах на Иностранных площадках; оплаты расходов по соглашению с
поставщиком данных), удержания иностранных налогов и сборов, реализации (осуществления) прав, закрепленных иностранными ценными
бумагами, соблюдения требований законодательства иностранных государств, положений международных договоров, правил Иностранных
площадок, положений соглашений, заключенных Клиентом, действующим в интересах и за счет Выгодоприобретателя в качестве брокера,
и/или Выгодоприобретателем с поставщиками данных.
В случае акцепта Клиентом, действующим в интересах и за счет Выгодоприобретателя в качестве брокера, условий Приложения 10 к
Регламенту, предоставляю ООО «Компания БКС», агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручениям Клиента
(действующего в интересах и за счет Выгодоприобретателя в качестве брокера) сделки на Иностранных площадках, право сообщать
(передавать) иностранным биржам (Иностранным площадкам), агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручениям
Клиента (действующего в интересах и за счет Выгодоприобретателя в качестве брокера) сделки на Иностранных площадках, поставщикам
ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ: “……”………………20….г .
Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю
ПОДПИСЬ лица, заполнившего Анкету***
____________________
подпись
Подпись сотрудника, принявшего Анкету____________________
подпись
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данным, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, Клиенту, иным лицам, при посредничестве которых осуществляется
предоставление доступа к данным о торгах на Иностранных площадках,
органам государственной власти иностранных государств
персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий, содержащих указанные персональные данные. Настоящим
подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться ООО
«Компания БКС» в интересах Выгодоприобретателя, в том числе в целях надлежащего исполнения ООО «Компания БКС» обязанностей в
рамках оказания услуг по Генеральному соглашению, заключенному с Клиентом, действующим в интересах и за счет Выгодоприобретателя
в качестве брокера, соглашениям между Клиентом, действующим в интересах и за счет Выгодоприобретателя в качестве брокера, и ООО
«Компания БКС», в том числе являющихся приложениями к Регламенту, включая надлежащую идентификацию Выгодоприобретателя,
предоставление Клиенту и/или Выгодоприобретателю всех необходимых доступов (в т.ч. для определения категории подписчиков, к которой
относится Выгодоприобретатель, в целях предоставления доступа к данным о торгах на Иностранных площадках), удержания иностранных
налогов и сборов, соблюдения требований законодательства иностранных государств, положений международных договоров, правил
Иностранных площадок, надлежащего исполнения Выгодоприобретателем соглашений с поставщиками данных. Обработка персональных
данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на
условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.
Настоящим подтверждаю, что уведомлен ООО «Компания БКС» о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением
следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием
информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и
сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы
управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования
средств автоматизации.
Настоящим Выгодоприобретатель подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке ООО «Компания БКС» его персональных
данных, в том числе с правом на получение сведений об ООО «Компания БКС», о месте его нахождения, о наличии у ООО «Компания БКС»
его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО «Компания БКС» уточнения
персональных данных Выгодоприобретателя, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением,
когда обязанность ООО «Компания БКС» по обработке, в том числе хранении, персональных данных Выгодоприобретателя установлена
действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав
Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных и может быть отозвано мной в письменной
форме путем направления соответствующего запроса в адрес ООО «Компания БКС» по указанному выше адресу.
В случае подписания настоящей Анкеты выгодоприобретателя клиента Клиентом, Клиент настоящим подтверждает и гарантирует, что он
получил все вышеуказанные согласия и разрешения от Выгодоприобретателя.
* Поля формируются и заполняются в случае, если соответствующее физическое лицо - выгодоприобретатель по операциям Клиента, является иностранным
гражданином и лицом без гражданства, находящимся на территории Российской Федерации, в случае, если необходимость наличия у них указанных документов
предусмотрена законодательством РФ
** Поле заполняется в случае, если выгодоприобретателем Клиента является индивидуальный предприниматель.
*** Проставляется подпись клиента (уполномоченного представителя клиента).
****Дата получения (регистрации) Анкеты выгодоприобретателя.

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ: “……”………………20….г .
Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю
ПОДПИСЬ лица, заполнившего Анкету***
____________________
подпись
Подпись сотрудника, принявшего Анкету____________________
подпись
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