Приложение №16
к Договору об оказании услуг
инвестиционного консультирования
Утверждено Приказом №1/28-01-2021 от 28.01.2021 г.
редакция, действующая с 12 февраля 2021 г.

Формы Согласий субъекта на трансграничную передачу его (ее) персональных
данных в Налоговую службу США в соответствии с FATCA (клиент)
Согласие субъекта персональных данных на трансграничную передачу его (ее)
персональных данных в Налоговую службу США в соответствии с FATCA (клиент) (в
случае получения согласия от субъекта персональных данных)
Я, ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии _______ № ______ выдан (кем, когда) _____________________________________
«___»_________ _____г.

код подразделения __________, зарегистрированный (-ая) по адресу:

__________________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по своей
воле и в своем интересе даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал
Брокер (ООО ВТБ Капитал Брокер), расположенному по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская
набережная, дом 10, эт 16, пом III, ком 6, на трансграничную передачу в Налоговую службу США
следующих моих персональных данных:
__________________________________________________________________________________
(указать состав персональных данных, передаваемых в Налоговую службу США в соответствии с FATCA)

Цель трансграничной передачи персональных данных: защита законных прав и интересов ООО ВТБ
Капитал Брокер и третьих лиц в рамках исполнения требований Законодательного акта США «О
налогообложении иностранных счетов» (FATCA).
Обработка персональных данных не поручается третьим лицам.
Данное согласие дается на:
1. обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их
использованием;
2. совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (трансграничная передача на территорию страны, не обеспечивающей адекватную
защиту прав субъектов персональных данных: США), блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Персональные данные обрабатываются в течение срока действия договора и в течение 5 лет после
прекращения действия договора.
Я уведомлен(а):
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1) о своих правах и обязанностях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных», в частности на доступ к своим персональным данным в
период действия настоящего согласия;
2) о том, что настоящее согласие может быть отозвано мной путем информирования
ООО ВТБ Капитал Брокер о его отзыве в письменной форме по адресу 123112, г. Москва,
Пресненская набережная, дом 10, эт 16, пом III, ком 6 (в случае изменения адреса
информация будет размещена на web-сайте ООО ВТБ Капитал Брокер в сети Интернет:
www.vtbcapital-broker.ru) или в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»;
3) о том, что в случае отзыва мною или моим законным представителем согласия на обработку
персональных данных ООО ВТБ Капитал Брокер вправе продолжить обработку персональных
данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи
6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных»;
Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(а) со всеми изложенными выше положениями, которые
мне понятны, и настоящее согласие является добровольным, информированным и действительным
согласием.

«___»_________ _____ г.

______________________

___________________

Подпись субъекта

Расшифровка подписи

Согласие субъекта персональных данных на трансграничную передачу его (ее)
персональных данных в Налоговую службу США в соответствии с FATCA (клиент) (в
случае получения согласия от представителя субъекта)
Я, ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии _______ № ______ выдан (кем, когда) _____________________________________
«___»_________ _____г.

код подразделения __________, зарегистрированный (-ая) по адресу:

__________________________________________________________________________________,
(далее – «Представитель Субъекта ПДн»),
действуя от имени, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии _______ № _________ выдан (кем, когда) __________________________________
«___»_________ _____г.

код подразделения __________, зарегистрированный (-ая) по адресу:

_________________________________________________________________________________,
(далее – «Субъект ПДн»),
на основании доверенности _________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия Представителя)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по воле
Субъекта ПДн и в его интересе даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью ВТБ
Капитал Брокер (ООО ВТБ Капитал Брокер), расположенному по адресу: 123112, г. Москва,
Пресненская набережная, дом 10, эт 16, пом III, ком 6, на трансграничную передачу в Налоговую
службу США следующих персональных данных Субъекта ПДн:
__________________________________________________________________________________
(указать состав персональных данных Субъекта ПДн, передаваемых в Налоговую службу США в соответствии с FATCA)

Цель трансграничной передачи персональных данных: защита законных прав и интересов ООО ВТБ
Капитал Брокер и третьих лиц в рамках исполнения требований Законодательного акта США «О
налогообложении иностранных счетов» (FATCA).
Обработка персональных данных не поручается третьим лицам.
Данное согласие дается на:
1. обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их
использованием;
2. совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (трансграничная передача на территорию страны, не обеспечивающей адекватную
защиту прав субъектов персональных данных: США), блокирование, удаление, уничтожение
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персональных данных;
Персональные данные обрабатываются в течение срока действия договора и в течение 5 лет после
прекращения действия договора.
Я уведомлен(а):
1) о правах и обязанностях Субъекта ПДн, предусмотренных Федеральным законом от
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», в частности на доступ Субъекта ПДн к
своим персональным данным в период действия настоящего согласия;
2) о том, что настоящее согласие может быть отозвано Субъектом ПДн путем информирования
ООО ВТБ Капитал Брокер о его отзыве в письменной форме по адресу 123112, г. Москва,
Пресненская набережная, дом 10, эт 16, пом III, ком 6 (в случае изменения адреса
информация будет размещена на web-сайте ООО ВТБ Капитал Брокер в сети Интернет:
www.vtbcapital-broker.ru) или в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»;
3) о том, что в случае отзыва Субъектом ПДн или его законным представителем согласия на
обработку персональных данных ООО ВТБ Капитал Брокер вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия Субъекта ПДн при наличии оснований, указанных в
пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(а) со всеми изложенными выше положениями, которые
мне понятны, и настоящее согласие является добровольным, информированным и действительным
согласием.

«___»_________ _____ г.

_____________________

___________________

Подпись представителя

Расшифровка подписи

