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КИТ Финанс (АО) 
Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1,  

этаж 1 антресоль, секция Г, помещ. XXXVII 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

           Дата: «    » декабря 2022 г.   

Настоящим я,__________________________________________________________________________________________ 
                                   (наименование организации, ОГРН)                      

___________________________________________________________в лице_____________________________________ 
(должность и Фамилия Имя Отчество)  

______________________________________________________________________________________________________, 

 

действующего на основании __________________________________________________________, далее – Клиент,  
         (основания для осуществления полномочий)  

предоставляю согласие КИТ Финанс (АО), адрес места нахождения: Московская область, г. Красногорск, б-р 

Строителей, д. 4, к. 1, этаж 1 антресоль, секция Г, помещ. XXXVII  (далее – Компания):  

1. На передачу информации о счетах депо Клиента, открытых в КИТ Финанс (АО) (далее – «Счета»), об операциях 

и остатках по Счетам следующим лицам: 

Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP (Авеню Луизы, 54, 1050 Брюссель, Бельгия); 

Euroclear Bank SA/ NV (1, Бульвар Короля Альберта II, 1210 Брюссель, Бельгия); 

Federal Public Service Finance Treasury (30, Авеню Искусств, Кунстлан 30б 1040, Брюссель, Бельгия); 

Clearstream Banking S.A. (42, Авеню Дж.Ф. Кэннеди, L-1855, Люксембург); 

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg) 

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" 

(105066, Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12) (далее – НКО АО НРД). 

Передача такой информации не является нарушением условий конфиденциальности в отношении счетов депо 

Клиента. 

2. На обработку персональных данных бенефициарных владельцев и представителей Клиента, а именно: фамилии, 

имени, отчества, года, месяца, даты и места  рождения,  данных о гражданстве, номере основного документа, 

удостоверяющего личность (паспорта), сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе, адресе, 

идентификационном номере налогоплательщика, налоговом резидентстве.                            

Настоящее согласие предоставлено на осуществление следующих действий в отношении персональных данных 

бенефицарных владельцев и представителей Клиента, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанной ниже цели, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу 

(предоставление, доступ), включая трансграничную1 передачу лицам, указанным в п. 1 настоящего Согласия. 

Перечисленные действия могут осуществляться Компанией всеми доступными способами, предусмотренными 

действующим законодательством РФ, в том числе путем автоматизированной и не автоматизированной 

обработки.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует2 в течение 5 лет с даты его подписания, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством. Согласие на обработку персональных данных может 

быть отозвано мною путем направления Компании письменного уведомления об этом не менее чем за один 

месяц до даты фактического прекращения обработки персональных данных. 

                                                 
1 Трансграничная передача персональных данных может осуществляться только для проведения следующих действий (операций): 

использование, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, а также иными лицами, прямо 
указанных в настоящем согласии. 

2 Сроки обработки персональных данных совпадают со сроками действия настоящего согласия на обработку персональных данных, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством РФ. 
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Целью настоящего Согласия является представление интересов Клиента при осуществлении Компанией 

взаимодействия с лицами, указанными в п. 1 настоящего Согласия,  для целей разблокировки денежных средств, 

ценных бумаг и других активов Клиента, учитывающихся на счетах НКО АО НРД в Euroclear Bank S.A./N.V и 

Clearstream Banking S.A. (далее совместно – Иностранные депозитарии), в том числе   доходов по иностранным 

ценным бумагам, которые хранятся на счетах Компании в Иностранных депозитариях, вывода иностранных 

ценных бумаг и соответствующих доходов по ним со счетов Компании в НКО АО НРД и/или счетов НКО АО 

НРД в Иностранных депозитариях, а также предоставления контрагентам Компании возможности исполнять 

свои договорные обязательства перед Компанией, в том числе в части оказания консультационных, 

юридических и иных услуг, а также заключения договора(ов) с любым из перечисленных выше  лиц. 

3. В случае, если Компания не получит настоящее Согласие Клиента до 07.12.2022, данные о Клиенте, денежных 

средствах и иных активах Клиента не будут включены в соответствующие реестры и списки для последующего 

направления Компанией лицам, указанным в пункте 1 настоящего Согласия, для целей получения разрешений 

соответствующих уполномоченных органов иностранных государств и осуществления мероприятий по 

разблокировке активов клиентов Компании, в том числе вывода таких активов со счетов НКО АО НРД в 

Иностранных депозитариях. 

 

 

_______________________________________________________________            ___________________ 

(расшифровка подписи)      (подпись)  

 

                                                                                                                                         М.П. 


