
Приложение №1 
к Политике конфиденциальности 

Публичного акционерного общества 
«Московская Биржа ММВБ-РТС» 

 
Согласие на обработку персональных данных  

 
[«__» _______ 20__ года 

Я, ____________________________________________________________ (указывается фамилия, имя и отчество), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных: ________________ номер: 
_____________, выдан _________________________________________________________ 
______________________________________ дата выдачи ___________, адрес: 
__________________________________________________________________;]1 
предоставляю следующим организациям (далее - операторам)2: 
 
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 
(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13); 
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
(место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12); 

согласие на обработку персональных данных (далее - согласие). 

Операторы вправе осуществлять обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение) для целей использования мною функций и сервисов сайта 
https://www.finuslugi.ru, в том числе указанных в Политике конфиденциальности Публичного акционерного общества 
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Политика конфиденциальности) и Правилах финансовой платформы 
Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила платформы), предоставляемых 
мною или получаемых обо мне персональных данных, а именно:      
Ф.И.О.; дата и место рождения; пол, гражданство; адрес места жительства (регистрации) и фактического 
проживания; номера контактных телефонов и адресов электронной почты; данные документа, удостоверяющего 
личность, его изображение; ИНН; СНИЛС; моё изображение или изображения (без выплаты вознаграждения); 
аудиозапись разговоров; сведения из единой системы идентификации и аутентификации в составе, указанном в 
абзаце втором подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; сведения о трудовой деятельности; 
сведения, получаемые из системы межведомственного электронного взаимодействия, инфраструктуры цифрового 
профиля, государственных информационных систем; сведения, указываемые в Анкетах участника 
платформы/клиента, заявках на совершение финансовых сделок и иных заполняемых на сайте finuslugi.ru формах; 
реквизиты банковских счетов; реквизиты водительского удостоверения, сведения о владении транспортными 
средствами; сведения о кредитном рейтинге или содержащиеся в кредитном отчете из бюро кредитных историй; 
сведения о переданных мною документах, содержащих мои персональные данные в том числе в формате изображения 
(копия трудовой книжки, справки о получении и размере дохода); сведения, полученные из сети «Интернет», и/или из 
иных общедоступных источников персональных данных; сведения, полученные от третьих лиц, в том числе 
государственных органов, Банка России, финансовых организаций, бюро кредитных историй и контрагентов 
Операторов; иные персональные данные, обработка которых необходима для целей, указанных в Политике 
конфиденциальности, Правилах платформы, настоящем согласии и иных согласиях, данных мной при использовании 
функций и сервисов сайта https://www.finuslugi.ru. 

Перечень обрабатываемых данных зависит от используемых мною функций и сервисов сайта https://www.finuslugi.ru, в 
том числе необходимых при регистрации, установлении личности, проведении аутентификации и идентификации, 
совершении или намерении совершения финансовых сделок, взаимодействии с финансовыми организациями и 
партнерами оператора, совершении мною конклюдентных действий в указанных в Политике конфиденциальности и 
Правилах платформы целях. 

Даю согласие на передачу и обработку моих персональных данных третьим лицам, перечень которых размещен на сайте 
оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.finuslugi.ru, а также 
является приложением  к Политике конфиденциальности, заключившим с оператором договор, содержащий условия 

 
1,4 Заполняется в случае необходимости предоставления согласия на обработку персональных данных в письменном 

виде. 
2  Операторы, указанные в настоящем согласии, входят в Группу «Московская Биржа». Перечень операторов может быть 
изменен на иные организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, которые 
являются участниками банковского холдинга, головной организацией которого является ПАО Московская Биржа. 
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соблюдения такими лицами принципов и правил обработки Персональных данных, их конфиденциальности и 
обеспечения безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, перечень действий с 
Персональными данными и целей их обработки третьими лицами в объеме, необходимом для исполнения обязательств 
оператора по договору. 

Даю согласие на получение маркетинговой (рекламной) информации в целях продвижения товаров, работ и услуг на 
рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи и соглашаюсь на обработку для этих целей моих 
персональных данных.  

Даю согласие на осуществление аудиозаписи голоса и записи электронной переписки, производство фото и видеосъемки, 
протоколирование и логирование моего взаимодействия с оператором способами, не противоречащими 
законодательству РФ. 

Операторы вправе осуществлять с предоставленными персональными данными любые действия, предусмотренные 
федеральным законом «О персональных данных» и Политикой конфиденциальности. Целями обработки персональных 
данных являются оказание услуг, надлежащее выполнение операторами своих обязательств, вытекающих из 
федеральных законов, иных правовых актов, в том числе актов федеральных органов исполнительной власти, Банка 
России (далее вместе - законодательство), а также из соглашений с контрагентами, при выполнении функции оператора 
финансовой платформы и/или регистратора финансовых транзакций в соответствии с Федеральным законом от 
20.07.2020 N 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» и при 
предоставлении возможности пользоваться функциями и сервисами сайта https://www.finuslugi.ru. 
Согласие действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано целиком или в части путем направления 
одному из операторов заявления в письменной форме об отзыве согласия или его части, при этом операторы прекращают 
обработку персональных данных и уничтожают их, за исключением персональных данных, включенных в документы, 
обязанность по хранению которых прямо предусмотрена законодательством и внутренними документами Операторов. 
Хранение таких персональных данных осуществляется операторами в течение срока, установленного законодательством 
и внутренними документами операторов. Заявление может быть совершено в свободной форме.  
В случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включенные в документы, образующиеся в деятельности 
операторов, в том числе во внутренние документы операторов в период действия согласия, могут передаваться третьим 
лицам в объеме и случаях, указанных в настоящем согласии или Политике конфиденциальности. 
Заявляю, что я уведомлен о возможности получения моих персональных данных операторами от любых третьих лиц. 

Уведомление о получении персональных данных не от субъекта персональных данных. 

1. Обработка персональных данных осуществляется операторами в целях соблюдения требований действующего 
законодательства РФ, а также  договоров и соглашений с юридическими лицами стороной (выгодоприобретателем 
или поручителем) по которым является субъект персональных данных.  

2. Предполагаемый круг пользователей персональными данными субъекта включает в себя работников операторов, 
сотрудников регулирующих, контролирующих и надзорных государственных органов, контрагентов операторов и иных 
лиц при осуществлении ими своих полномочий в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и 
заключенных соглашений. 

3. В соответствии с действующим законодательством РФ субъекты персональных данных обладают следующими правами: 
1) на доступ к своим персональным данным; 
2) на предварительное согласие и немедленное прекращение обработки по требованию при обработке персональных 

данных в целях продвижения товаров, работ, услуг; 
3) возникающими при принятии решений на основании исключительно автоматизированной обработки их 

персональных данных; 
4) на обжалование действий или бездействий операторов; 
5) иные права, установленные действующим законодательством РФ. 

 
 

[Подпись субъекта персональных данных3/: ________________________]4 
 

 

 
3 Подпись субъекта персональных данных означает предоставление письменного согласия на обработку персональных 
данных и подтверждает факт уведомления о возможности получения персональных данных операторами не от субъекта 
персональных данных. 
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