СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим я, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, при размещении (вводе) своих
персональных данных на Интернет-сайте https://www.uralsibbroker.ru Общества с ограниченной
ответственностью «УРАЛСИБ Брокер» (ООО «УРАЛСИБ Брокер»), предоставляю ООО «УРАЛСИБ
БРОКЕР» (ОГРН 1047796391257, место нахождения: ул. Ефремова, д. 8, г. Москва, Россия, 119048),
Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» (ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ОГРН 1020280000190,
место нахождения: ул. Ефремова, д. 8, г. Москва, Россия, 119048) каждому в отдельности и совместно
(далее каждый в отдельности – Оператор, совместно — Операторы), конкретное, информированное и
сознательное согласие на обработку следующих моих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество,
- номер мобильного телефона,
- адрес электронной почты,
- пол,
- дата и место рождения,
- данные основного документа, удостоверяющего личность, в том числе серия, номер, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе,
- адрес регистрации,
- адрес проживания,
- СНИЛС,
- ИНН.
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с тем, что обработка персональных данных будет
осуществляться Операторами, как в отдельности, так и совместно, в моих интересах, в том числе в целях
заключения и исполнения договоров на брокерское обслуживание, на депозитарное обслуживание и
исполнения иных обязательств, из них вытекающих; исполнения требований законодательных и иных
нормативных актов, регулирующих деятельность Операторов на рынке ценных бумаг; предоставления
рекламы (настоящим предоставляю согласие в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе») и/или сведений уведомительного характера, в том числе о новых
продуктах, услугах, проводимых акциях, мероприятиях, путем осуществления прямых контактов со мною с
помощью телефонной, подвижной радиотелефонной связи и/или электронной почты, а также с целью
формирования истории взаимоотношений с клиентами/контрагентами и связанными с ними лицами.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая, без
ограничения, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, а также трансграничную передачу персональных данных, под
которыми понимаются все данные, указанные в настоящем согласии.
Настоящим подтверждаю, что уведомлен, о том, что обработка персональных данных осуществляется
Операторами любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (включая
программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных
материальных носителей, включая бумажные носители).
Настоящее Согласие действует в течение срока действия договора (договоров) с Операторами, как в
отдельности, так и совместно, и 5 (пяти) лет с момента прекращения отношений с Операторами. Отзыв
согласия производится путем подачи каждому из Операторов, которым передаются персональные данные,
письменного уведомления, не менее чем за 30 (тридцать) дней до момента отзыва согласия. В случае
отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в
пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006 г.
Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящем согласии, является полной и достоверной.
Обязуюсь незамедлительно информировать Операторов обо всех изменениях предоставленной
информации.

