Приложение №2
к Приказу АО «БКС Банк»
от 15.03.2021 № 315
Действует с 22.03.2021

Согласие на обработку персональных данных
(редакция 5)
Настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, предоставляю Акционерному обществу
«БКС Банк» (далее – Банк, Оператор) (ОГРН 1055400000369, Российская Федерация,
местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1) право (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, передачу (в том числе передачу третьим
лицам, как указанным в настоящей анкете, так и любым иным при условии соблюдения
требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание,
трансграничную передачу, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми
понимаются все данные, указанные в настоящей анкете, а также полученные Банком в связи
с заключением и исполнением условий кредитного договора, договора обеспечения, договора
комплексного банковского обслуживания (далее – Договор) и приложений к нему, иных договоров
и соглашений между мной и Банком, а также прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы
у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной
с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая
(но не ограничиваясь): данные договоров (в том числе их наименований, номеров и дат
их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся
в отчетных документах, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, указанные
в анкетах, предоставленные хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или
их правопреемникам.
Настоящим предоставляю право (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) следующим юридическим лицам в случае заключения мною соответствующих
договоров (сделок):







Обществе с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ООО
«Компания БКС») (ОГРН 1025402459334, местонахождение: Российская Федерация,
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37);
Акционерном обществе Управляющая Компания «Брокеркредитсервис» (АО УК «БКС»)
(ОГРН 1025403200020, Российская Федерация, местонахождение: 630099, г. Новосибирск,
ул. Советская, д. 37);
BrokerCreditService(Cyprus)Limited / 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);
BCS Prime Brokerage Limited / БИ-СИ-ЭС ПРАЙМ БРОКЕРИДЖ ЛИМИТЕД
(регистрационный номер 8040031, место нахождения: 99 Бишопсгейт, Лондон, EC2M
3XD);
BCS Global Markets (Europe) Limited (регистрационный номер НЕ 396590, место
нахождения: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, д. 1, «ВАШИОТИС
КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 3-ый этаж, офис 3.3., Лимасол, Кипр);
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BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC (регистрационный номер НЕ
158664, место нахождения: Агиа Зони, 12, АГИА ЗОНИ СЕНТЕР, офис 103, 3027,
Лимассол, Кипр);
Обществе с ограниченной ответственностью «Консультационный центр БКС» (ООО
«Консультационный центр БКС») (ОГРН 5087746668610, Российская Федерация,
местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1);
Обществе с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий Центр БКС» (ООО
«Удостоверяющий Центр БКС») (ОГРН 1065407148685, местонахождение: Российская
Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37);
Обществе 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);
Обществе с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис Технологии» (ООО
«БКС-Технологии») (ОГРН 1125476124729, местонахождение: Российская Федерация,
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37);
Обществе с ограниченной ответственностью «БИОРГ» (ООО «БИОРГ») (ОГРН:
1097746762618, местонахождение: Российская Федерация, 117105, г. Москва, Варшавское
шоссе, д. 35, стр. 1);
Обществе с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные торговые системы» (ООО
«ИТС») (ОГРН 1195476005471, местонахождение: Российская Федерация, 630099,
г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, оф.308);
Закрытом акционерном обществе «Первый специализированный депозитарий» (ЗАО
«ПРСД») (ОГРН 1027700373678, местонахождение: 125167, г. Москва, ул. 8 Марта 4-я, д.
6А;
Акционерном обществе «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (ОГРН:
1027739039283, место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б);
Обществе с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество
БКС Структурные Ноты» (ОГРН: 1197746248963; место нахождения: 125171, г. Москва,
Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, ком. 24);
Обществе с ограниченной ответственностью «БКС Финтех» (ОГРН: 1197746523259, место
нахождения: 121205, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, бульвар
Большой, дом 40, пом. XXVIII, ком. 138-149,155);
Акционерном обществе «Управляющая компания УРАЛСИБ» (ОГРН: 1027739003489,
место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж. 3, пом. 3-07);
Обществе с ограниченной ответственностью «АМБЕРДАТА» (ОГРН: 1157746157194,
место нахождения: 127521, г. Москва, Проезд 12-й Марьиной рощи, д. 9, корп. 1, пом. VI,
ком. 1);
Обществе с ограниченной ответственностью «М Дата» (ОГРН: 1137746590288, место
нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, ком. 21Б1);
Обществе с ограниченной ответственностью «Клевер Дата» (ОГРН: 1147746715709, место
нахождения: 129075, г. Москва, Мурманский проезд, д.14, к.1, пом. А, ком. 36);
Акционерном обществе «Производственная фирма «СКБ Контур» (АО «ПФ «СКБ Контур)
(ОГРН 1026605606620, местонахождение: Российская Федерация, 620017, Свердловская
область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 56);
Обществе с ограниченной ответственностью «ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ОНЛАЙН» (ООО
«ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ОНЛАЙН») (ОГРН 5157746004796, местонахождение:
Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б оф 502);
Обществе с ограниченной ответственностью «СимплиФай» (ООО «СимплиФай») (ОГРН
1177746271471, местонахождение: Российская Федерация, 123610, г. Москва,
Краснопресненская наб., д. 12, этаж 8, пом. IД, ком. 2);
Обществе с ограниченной ответственностью «Платежный Сервис Провайдер» (ООО
«Платежный Сервис Провайдер») (ОГРН 1157746848456, местонахождение: Российская
Федерация, 123317, г. Москва, ул. Ленинская Слобода д. 19, этаж 2 ком. 21ж);
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Обществе с ограниченной ответственностью «Европейская Юридическая Служба» (ООО
"ЕЮС" ОГРН 1107746487640, местонахождение: Российская Федерация, 121087, г.
Москва, Багратионовский проезд, д.7, кор.20В, офис 317);
Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Кватро-Н
Фанд» (ООО МФК «Кватро-Н Фанд», ОГРН 1177746146885, местонахождение: Российская
Федерация, 119034, г. Москва, Турчанинов пер., д. 6, стр. 2, эт. 2, пом. I, ком. 22);
Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани»
(ООО МФК «КарМани», ОГРН 1107746915781, местонахождение: Российская Федерация,
119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.9, стр.2, пом. 1);
Обществе с ограниченной ответственностью «Вирту Брокер» (ООО «Вирту Брокер»)
(ОГРН 1175029010309, местонахождение: Российская Федерация, 141006, Московская
область, г. Мытищи, Волковское шоссе, вл. 5А, стр. 1, офис 603);
Акционерном обществе «Группа Ренессанс Страхование» (АО "Группа Ренессанс Страхование")
(ОГРН 1187746794366, местонахождение: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская
набережная, д. 7 стр. 22, этаж/пом 4/XIII);
Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой компании «ПАПА ФИНАНС»
(ООО МКК «ПАПА ФИНАНС») (ОГРН 1197746027742, местонахождение: Российская Федерация,
105082, г. Москва, Спартаковский переулок, д. 2 стр. 1, помещение н.п.14); Обществе с
ограниченной ответственностью «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА» (ООО "МКК МСБ Онлайн") (ОГРН 1176196057388,
местонахождение: Российская Федерация, 344101, Ростовская область, г. Ростов-наДону, Ленинградская улица, д. 7, офис 2);
Обществе с ограниченной ответственностью «КАРМА ТЕХНОЛОДЖИ» (ООО «КАРМА
ТЕХНОЛОДЖИ») (ОГРН 1187746531940, местонахождение: Российская Федерация,
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, эт/ком/пом 29/а28/1);
Обществе с ограниченной ответственностью «ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ» (ООО
«ПИМ»)
(ОГРН
1137746951869,
местонахождение:
Российская
Федерация,
115035, г. Москва, Садовническая улица, д. 14 стр. 2, эт/пом/ком 6/I/1);
Акционерном обществе "АЛЬФА-БАНК» (АО "АЛЬФА-БАНК) (ОГРН 1027700067328,
местонахождение: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27);
Обществе с ограниченной ответственностью «Мое дело» (ООО «Мое дело») (ОГРН
1107746736811, местонахождение: Российская Федерация, 125284, г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 31а стр. 1, этаж 20 помещение I комната 16а)

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);
предложения новых услуг (в том числе, путем осуществления прямых контактов с
помощью указанных мной средств связи), 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;
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;
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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.

Я ознакомлен с тем, что в любой момент могу отказаться от получения рекламных SMS/Emailсообщений и рассылок от Оператора путем обращения по телефону в Контактный центр
Оператора.
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 я – физическое лицо подтверждаю, что мной получено согласие моих законных
представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных
данных. Настоящим я – физическое лицо также подтверждаю, что в отношении моего
уполномоченного представителя – юридического лица мной получено согласие законных
представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного
исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу
третьим лицам их персональных данных.
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. Я ознакомлен и понимаю положения
политики Оператора в отношении обработки персональных данных.
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