Согласие на обработку персональных данных
Настоящим Я, далее «Субъект персональных данных или СПДн», даю Обществу с ограниченной
ответственностью «Инвестиционная компания «Стрим» (адрес местонахождения: РФ, 199106,
город Санкт-Петербург, линия 26-я В.О., д. 15, корп. 2, литера А, пом. 74-Н, ОГРН 1177847185230
ИНН 7801332716 КПП 780101001), далее «Оператор»:
1. согласие на обработку персональных данных (далее «ПДн») на следующих условиях:
1.1. СПДн принимает решение о предоставлении его персональных данных (ПДн) и даёт согласие
на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.
1.2. СПДн дает согласие на обработку Оператором своих ПДн (в том числе смешанную и
автоматизированную - с использованием автоматизированных информационных систем (АИС)), то
есть совершение следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных (описание вышеуказанных способов обработки ПДн содержится в Федеральном законе от
27.07.2006 152-ФЗ «О персональных данных»), в следующих целях:
- надлежащего исполнения Оператором обязанностей в рамках оказания услуг по Договору об
оказании брокерских услуг, Депозитарному договору, соглашениям между СПДн и Оператором,
также в целях предложения СПДн новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг Оператором;
- для подтверждения личности СПДн (идентификации) и осуществления связи с СПДн;
- предоставления СПДн информации об услугах, реализуемых Оператором и/или его партнерами;
- принятия Оператором и/или его партнерами решения о возможности применения к СПДн
программ лояльности, скидок и иных льготных условий по предоставлению услуг и
информирования СПДн о принятии таких решений;
- оформление заявлений на присоединение к регламентам (Брокерский, Доверительного
управления, депозитарному регламенту), рассмотрение соответствующих документов на
присоединение, сопровождаемых процедурой идентификации клиента в рамках действующего
законодательства РФ;
- заключения, последующего исполнения договоров и иных дополнительных соглашений,
заключаемых на основании действующих договоров, между СПДн и Оператором;
- осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей Оператором, возложенных
на него законодательством Российской Федерации (в том числе Федерального закона 152-ФЗ «О
персональных данных», Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»);
- иные цели, для достижения которых в соответствии с законодательством РФ Оператор вправе
и/или обязан обрабатывать ПДн СПДн.
Персональные данные СПДн могут быть переданы:
1) Операторам сотовой связи (включая, но не ограничиваясь) а) ПАО «Мегафон» (ИНН
7812014560, адрес: г. Москва, пер. Оружейный, д.41); б)ПАО «МТС» (адрес: г. Москва, ул.
Марксистская, д. 4, ИНН 7740000076); в)ПАО "Вымпелком" (адрес: 127083, г. Москва, ул. Восьмого
Марта, д. 10 стр.14, ИНН 7713076301; г) ООО «Т2 Мобайл» (адрес: 108811, г. Москва, километр
Киевское шоссе 22-й (п. Московский, домовладение 6, стр. 1, 5 этаж, комната 33, ИНН 7743895280);
д) ООО «ДЭНИ КОЛЛ» (Россия, 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Фрунзе, д. 163,
оф. 301, ИНН 4345404971 КПП 231001001 ОГРН 1144345040883);
2) ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ОГРН 1027739387411; ИНН 7702077840; КПП 997950001;
ОКПО 11538317; место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, д.13); ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (ОГРН 1097800000440; ИНН 7801268965;
127006, город Москва, Долгоруковская улица, дом 38 строение 1, эт/пом/ком 2/1/19,20);
3) Национальному расчетному депозитарию НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»
(ОГРН 1027739132563, ИНН 7702165310, город Москва, улица Спартаковская, дом 12), иным

депозитариям, регистраторам, брокерам в целях исполнения обязанностей по брокерскому
обслуживанию;
4) иным третьим лицам в соответствии с заявленными целями обработки персональных данных
СПДн, в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам,
депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям.
1.3. Перечень ПДн, передаваемых Оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- сведения о месте регистрации, проживании;
- контактная информация (телефоны СПДн и контактных лиц, факсов, адреса электронных почт,
почтовые адреса и т.п.);
- паспортные данные (включая, но не обязательно свето- , ксеро- или просто копия, фото его
страниц);
- сведения о постановке на налоговый учет (ИНН);
- сведения о номере страхового номера индивидуального лицевого счёта застрахованного лица в
системе персонифицированного учёта Пенсионного Фонда России (СНИЛС);
- сведения о банковских картах, реквизитах;
- любая иная информация, которую СПДн предоставил или посчитал необходимым предоставить;
- данные, находящиеся в открытых источниках, любые персональные данные, сделанные
общедоступными субъектом персональных данных посредством сети «Интернет», а также
содержащиеся в общедоступных источниках персональных данных.
2. СПДн по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки
его ПДн.
3. Настоящее согласие действует с даты его подписания до дня достижения цели обработки
персональных данных.
4. СПДн осведомлен о праве направить Оператору сообщения об отзыве согласия на обработку
персональных данных.
5. Настоящее согласие может быть отозвано СПДн в любое время путем подачи оператору
заявления в простой письменной форме путем его направления Оператору Почтой РФ / курьерской
службой или личным вручением.
В случае отзыва СПД согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия СПД при наличии оснований, указанных в ФЗ «О
персональных данных» № 152-ФЗ.

