Приложение № 2
к приказу КСП Капитал УА ООО
№ П/2020/02/14/2 «14» февраля 2020 г.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
СОГЛАСИЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
при принятии на обслуживание юридических лиц
________________________________________________________________, ИНН ______________,
(наименование юридического лица)

ОГРН _____________________ (далее – Организация) подтверждает, что ею получены письменные
согласия (далее – Согласия) физических лиц – учредителей, руководителей, представителей,
выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев Организации (далее – Субъекты персональных
данных) на обработку их персональных данных, включая согласие на передачу персональных данных
третьему лицу – КСП Капитал УА ООО, 119435, г. Москва, ул. Большой Саввинский переулок, д. 12, стр.
16, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, передачу (распространение, предоставление, доступ), удаление,
уничтожение персональных данных, в целях, в частности:
- рассмотрения обращения (заявления) о принятии на обслуживание Организации;
- проведения идентификации Организации;
- принятия на обслуживание Организации (управление инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, управление ценными
бумагами).
Организация подтверждает, что предоставила Субъектам персональных данных информацию,
предусмотренную п. 3 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а
именно:
- наименование и адрес Оператора;
- наименование и адрес третьего лица – КСП Капитал УА ООО, котором;
- цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
- установленные Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» права
Субъекта персональных данных;
- источник получения персональных данных.
Организация подтверждает, что КСП Капитал УА ООО вправе запросить у нее Согласия, а Организация
обязана по требованию КСП Капитал УА ООО, в связи с поступлением запроса от уполномоченного
органа по защите прав субъектов персональных данных или суда, предоставить их.
КСП Капитал УА ООО обрабатывает персональные данные Субъектов персональных данных в течение
всего времени рассмотрения обращения (заявления) о принятии на обслуживание Организации, либо по
истечению 5 (пяти) лет с даты прекращения отношений с Организацией (в случае принятия ее на
обслуживание).
«___» _____________ 20___ г.
_________________________________/________/___________________________________
(должность руководителя Организации)

(подпись)
М.П.

(ФИО)

