Согласие на обработку
персональных данных
субъекта персональных
данных
Настоящим Я (Заявитель), действуя своей волей и в своем интересе, при
размещении (вводе) своих персональных данных на официальном сайте Банка в
сети Интернет (далее — Сайт) Акционерного общества «БКС Банк» (далее —
Банк, Оператор) (ОГРН 1055400000369, местонахождение: Российская
Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1), предоставляю
Оператору
право
(выражаю
согласие)
как
на автоматизированную
(с использованием программного обеспечения), так и без использования средств
автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая
бумажные носители) обработку, а именно: на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение,
передачу (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем
согласии, так и любым иным (в т.ч. партнерам Оператора) и даю согласие на
поручение Банком обработки персональных данных третьим лицам, в том числе
ООО «БКИ Эквифакс» (ОГРН 1047820008895, 129090, г. Москва, ул.
Каланчёвская, д. 16, стр. 1), на условиях конфиденциальности и ответственности
за разглашение персональных данных, и соблюдения требований действующего
законодательства Российской Федерации), обезличивание, трансграничную
передачу, блокирование и уничтожение моих персональных данных (в том числе,
но не ограничиваясь: фамилии, имени, отчества, номера телефона, адреса
электронной почты, адреса места регистрации, почтового адреса, реквизитов
документа, удостоверяющего мою личность, а также данных, содержащихся
в нем), указанных мной при размещении (вводе) на Сайте Оператора (в том
числе, но не исключительно с использованием Единой системы идентификации
и аутентификации (далее — ЕСИА) и/или Системы межведомственного
электронного взаимодействия (далее — СМЭВ) и документов (копий документов,
в том числе в электронном виде), содержащих мои персональные данные
и переданных мной Оператору с использованием Сайта и/или в анкете (заявке),
заполненной на Сайте Оператора.
Настоящим предоставляю право (выражаю согласие) Оператору сообщать
(предоставлять) и/или получать любые сведения и данные (в том числе,
персональные данные), сведения о моих договорных отношениях с Оператором
с приложением документов (копий документов, в том числе в электронном виде)
партнерам Оператора, а также следующим юридическим лицам, которым
обработка персональных данных необходима во исполнение указанных
в настоящем согласии целей:





















Обществу
с ограниченной
ответственностью
«Компания
Брокеркредитсервис»
(ООО
«Компания
БКС»)
(ОГРН
1025402459334,
местонахождение: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская,
д. 37);
Акционерному обществу Управляющая Компания «Брокеркредитсервис»
(АО УК «БКС») (ОГРН 1025403200020, Российская Федерация, местонахождение:
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37);
«БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер
НЕ 154856, местонахождение: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го
Октября, д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 1-ый этаж, Лимасол, Кипр);
Обществу с ограниченной ответственностью «Консультационный центр
БКС» (ООО «Консультационный центр БКС») (ОГРН 5087746668610, Российская
Федерация, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1);
Обществу с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий Центр БКС»
(ООО «Удостоверяющий Центр БКС») (ОГРН 1065407148685, местонахождение:
Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37);
Обществу с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС
Страхование жизни» (ООО СК «БКС Страхование жизни») (ОГРН 5177746400607;
местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 9, помещ.
XV ком. 1);
Обществу
с ограниченной
ответственностью
«Брокеркредитсервис
Технологии» (ООО «БКС-Технологии») (ОГРН 1125476124729, местонахождение:
Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37);
Обществу с ограниченной ответственностью «БИОРГ» (ООО «БИОРГ»)
(ОГРН: 1097746762618, местонахождение: Российская Федерация, 117105,
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1);
Обществу с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные торговые
системы» (ООО «ИТС») (ОГРН 1195476005471, местонахождение: Российская
Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, оф.308);
Закрытому акционерному обществу «Первый специализированный
депозитарий» (ЗАО «ПРСД») (ОГРН 1027700373678, местонахождение: 125167,
г. Москва, ул. 8 Марта 4-я, д. 6А.;
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих
персональных данных. Обработка моих персональных данных будет
осуществляться Оператором, а также указанными в настоящем согласии
юридическими лицами, как в отдельности, так и совместно, в моих интересах,
в том числе в целях:









оказания Оператором услуг по подбору и приобретению мной банковских
продуктов и услуг, а также иных продуктов и услуг как Оператора, так
и юридических лиц, указанных в настоящем согласии;
подготовки к заключению, заключения, сопровождения и исполнения
договоров (сделок), соглашений и приложений к ним;
совершения банковских операций и банковских сделок;
предоставления информации (отказа в предоставлении информации);
проведения упрощенной идентификации, в том числе через ЕСИА и/или
СМЭВ;
предложения новых услуг (в том числе, путем осуществления прямых
контактов с помощью средств связи, указанных мной на Сайте и/или в анкете
(заявке), заполненной на Сайте Оператора), предоставляемых Оператором и/или
указанными в настоящем согласии юридическими лицами (как в отдельности, так











и совместно), а также иными третьими лицами, в интересах которых действует
Оператор;
обеспечения функционирования Сайта, в том числе для его улучшения,
анализа использования, сбора статистической информации (в том числе сбора
технических файлов cookie), учета предпочтений пользователей;
проведения
опросов,
анкетирования,
рекламных
и маркетинговых
исследований в отношении услуг, предоставляемых Оператором и/или
указанными в настоящем согласии юридическими лицами (как в отдельности, так
и совместно), а также иными третьими лицами, в интересах которых действует
Оператор;
в целях направления мне рассылок (включая SMS/Email-сообщения), в том
числе
имеющих
рекламный
и маркетинговый
характер
и содержащей
информацию об условиях предоставления услуг (новых услуг) Оператора.
Настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, в соответствии
с положениями Федерального закона РФ № 38-ФЗ «О рекламе» и Федерального
закона РФ № −126 «О связи» заявляю о своем согласии на получение
от Оператора, партнеров Оператора, а также указанных в настоящем согласии
юридических лиц, по указанным мной номеру телефона, адресу электронной
почты, иным средствам связи (в том числе в мобильных приложениях) каких-либо
рассылок (включая, SMS-уведомления), которые могут носить в том числе
рекламный характер, направляемых в целях, аналогичных целям обработки
персональных данных. Я ознакомлен с тем, что в любой момент могу отказаться
от получения рекламных SMS/Email-сообщений и рассылок от Оператора путем
обращения по телефону в Контактный центр Оператора.
Я также даю согласие на обработку моих персональных данных и иной
информации (в том числе технических файлов cookie, данных об оказанных мне
услугах), полученных в сети Интернет от третьих лиц, а также данных
из социальных сетей.
Настоящее право (согласие) действует до достижения целей обработки
персональных данных за исключением случаев, когда более длительный срок
их обработки предусмотрен действующим законодательством Российской
Федерации. Настоящее право (согласие) может быть отозвано, если иное
не установлено действующим законодательством Российской Федерации, путем
направления мной письменного уведомления (запроса) в адрес Оператора,
которому передаются персональные данные, по указанному выше адресу.
Настоящее согласие считается отозванным по истечении 30 (тридцати)
календарных дней с момента получения Оператором письменного уведомления
(запроса) об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления (запроса)
не включается в тридцатидневный срок.
Настоящим также подтверждаю, что уведомлен о том, что я, как субъект
персональных данных, в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ
«О персональных данных» имею право на защиту своих законных прав
и интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию
морального вреда в судебном порядке.
Нажмите здесь для ознакомления с политикой Оператора в отношении обработки
персональных данных.
Нажмите здесь для ознакомления со списком партнеров АО «БКС Банк».

