Форма №1.1.5 Анкета залогодержателя - для резидентов

АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
ДЕПОЗИТАРИЙ
АНКЕТА КЛИЕНТА ДЕПОЗИТАРИЯ (РЕЗИДЕНТА)
(для юридических лиц)
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
1.Полное наименование юридического лица:
2. Краткое наименование:
3. Юрисдикция: Россия
4. Местонахождение:
5. Почтовый адрес (для отправки корреспонденции):
6. Данные Государственной регистрации:
а) орган регистрации:
регистрационный номер: _______________ дата регистрации: _______________
б) ОГРН _______________________ дата __________ орган __________________________
7. Банковские реквизиты. Номер счета:_________________________________________ в банке
____________________________________________________________
Корр.счет банка _____________________________
БИК _________________________________ ИНН клиента ______________________
КПП__________________________
8. Код ОКВЭД ____________ Код ОКПО ______________ Код ОКАТО ______________
9. Телефон _______________________ Факс _________________
другие средства связи________________________________________________________
10. Форма выплаты доходов:

банковским переводом

11. Способ получения выписок и отчетов:
 почтой  через уполномоченного представителя

 телекс

 факс  S.W.I.F.T.

В случае изменения реквизитов анкеты обязуемся направить в Депозитарий письменное
уведомление. Достоверность указанных в анкете сведений подтверждаем.
Руководитель
____________________________________________/______________________ /
Должность
Подпись
ФИО
М.П.
"____"_____________ 20____ г.
______________________________________________________________________________
заполняется работником Депозитария
Входящий номер: ____________________________
Номер счета депо: ____________________________ Номер договора _________________
Подпись ответственного исполнителя: ______________________________________

Форма №1.1.5 Анкета залогодержателя - для резидентов
ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
О ПРАВОМЕРНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ И О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Москва, «___» ________ 20__г.
Настоящим ___________/наименование юридического лица/, в лице ________________________,
действующего на основании ___________________ (далее также «Компания»), в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждает, что персональные данные, которые
содержатся (будут содержаться) в документах, представляемых (или которые будут предоставляться) в АО АКБ
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29, ОГРН
1027700565970, генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2402 от 23.07.2015, лицензия
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 04504142-000100 от 20.12.2000) (далее также «Депозитарий»),
предоставляются в Депозитарий на обработку (по нашему поручению) путем совершения с ними
следующих действий (операций) или совокупности действий (операций), осуществляемых на бумажных и/или
электронных носителях: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), в том числе передача лицу(-ам), с
которым(-и) Депозитарий состоит в договорных отношениях, передачу лицам, предусмотренным нормами
регулирования на рынке ценных бумаг, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с
использованием средств автоматизации или без таковых, с применением следующих основных способов (но, не
ограничиваясь ими): хранение, запись на бумажные и электронные носители и их хранение, составление
перечней, маркировка,
обработка персональных данных осуществляется Депозитарием в целях осуществления Депозитарием
функций, возложенных законодательством РФ, в том числе, регулирующим рынок ценных бумаг, а также для
целей принятия Депозитарием решения о возможности открытия счета депо, иных счетов, применяемых при
оказании депозитарных услуг, в том числе, проверки достоверности сведений, указанных Компанией при
обращении в Депозитарий и в предоставленных документах, связанных с оказанием Депозитарием
депозитарных услуг, открытием счета депо, иных счетов, распоряжения ценными бумагами по указанным
счетам как на бумажных носителях, так и с помощью электронной системы дистанционного банковского
обслуживания, заключения, исполнения иных сделок, принятия решений или совершения иных действий,
порождающих юридические последствия в отношении Компании или других лиц, реализации (исполнения)
предусмотренных законодательством РФ прав (обязанностей) Депозитария при ведении счета депо, иных
счетов, оказании депозитарных услуг, осуществления хранения, в том числе в электронном виде, в целях
обеспечения безопасности Клиента и Депозитария, перевозки и защиты персональных данных, полученных в
вышеуказанных целях,
получены Компанией в соответствии с требованиями и порядком, предусмотренным законодательством
РФ о персональных данных, при этом каких-либо известных Компании ограничений на их обработку субъектом
персональных данных не установлено, субъекты персональных данных уведомлены об осуществлении
обработки (перечень действий (операций) и описание способов указано выше) Депозитарием их персональных
данных в вышеуказанных целях, которая осуществляется Депозитарием с соблюдением принципов и правил
обработки персональных данных, предусмотренных законодательством РФ о персональных данных, с
обязательным соблюдением конфиденциальности персональных данных и обеспечением безопасности
персональных данных при их обработке, и с ней согласны.
Настоящим Компания подтверждает, что персональные данные, содержащиеся в представляемых
Компанией в Банк документах, а также полученные Депозитарием в соответствии с заключенными договорами,
требованиями законодательства РФ и/или иными законными способами, не относятся к тайне частной жизни,
личной и/или семейной тайне субъектов персональных данных.
Настоящим Компания уведомлена о том, что требования к защите обрабатываемых персональных
данных, необходимые правовые, организационные и технические меры по защите персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления и иных неправомерных действий в отношении персональных данных определяются
Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а
также иных нормативных правовых актов РФ.

_______________________
(Должность)

_______________
(подпись)

(__________________)
(Ф.И.О.)

