
   Приложение №17 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
 Настоящим я, _____________________, зарегистрированный  по адресу: ___________________________, 
паспорт: ___________ выдан _________________________________ (далее – Клиент) даю согласие Акционерному 
обществу Инвестиционная компания «Элтра» (ОГРН № 1027809194984, адрес местонахождения: Санкт-Петербург, ул. 
Инструментальная, д. 3, литер К) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных для целей ведения 
бухгалтерского, налогового и внутреннего учета, исполнения обязанностей Компании в соответствии с требованиями 
законодательства, а также надлежащего исполнения обязанностей Компании по договорам, заключенным Компанией с 
Клиентом. 

 Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: фамилия, имя, отчество; 
дата и место рождения; пол; адрес места жительства, пребывания, а также фактический и (или) почтовый адрес; номер 
телефона; данные о документе, удостоверяющем личность; индивидуальный номер налогоплательщика; доходы; 
сведения о принадлежащем Клиенту имуществу и сделках с таким имуществом; сведения о банковских счетах; иные 
сведения, необходимые для исполнения Компанией своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договора с Клиентом.  

 Перечень разрешенных действий с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу) в целях исполнения 
Компанией своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и договора с Клиентом, 
обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Срок действия согласия: в период действия договора, заключенного между Компанией и Клиентом, а также в 
течение 5 лет после прекращения правоотношений между сторонами, если иной срок хранения документов и 
информации не предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

 
Настоящее согласие может быть отозвано Клиентом, при этом Клиент информирован о том, что отзыв 

настоящего согласия может привести к невозможности исполнения заключенного договора. 
  
Настоящим Клиент выражает согласие и разрешает Компании обрабатывать персональные данные с помощью 

средств автоматизации либо без использования средств автоматизации, а также с помощью иных программных средств.  
 
Настоящим Клиент подтверждает, что в случае необходимости предоставления персональных данных для 

достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в 
указанных целях, Компания вправе в необходимом объеме раскрывать информацию по персональным данным Клиента 
таким третьим лицам. 

 
  Настоящим Клиент признает и подтверждает, что с правами и обязанностями в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ  «О персональных данных» ознакомлен. 

 
_____________________________ /___________________________/ 

     (подпись)    (ФИО) 
 


