Типовая форма №11
к договору об оказании брокерских
услуг Клиент – физическое/юридическое
лицо, резидент
СОГЛАСИЕ НА СБОР И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
КЛИЕНТОВ/ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТОВ АО «FINCRAFT»
г. Алматы

«____»_____________ 201_ года

Я, субъект персональных данных:
___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
____________________________________________________________________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность, включая ИИН)
___________________________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу __________________________________________________________________,
Действуя от имени1
____________________________________________________________________________________________
(ФИО клиента АО «Fincraft» – физ. лица / полное наименование клиента АО «Fincraft» - юр.лица)
____________________________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия)
являясь (отметить нужное знаком «V»)
- клиентом/представителем клиента АО «Fincraft» в рамках слуги по брокерскому обслуживанию
- клиентом/представителем клиента АО «Fincraft» в рамках услуги по управлению инвестиционным
портфелем
предоставляю своё безусловное согласие на сбор и обработку своих персональных данных АО «Fincraft»,
согласно перечню, утвержденному АО «Fincraft» (на бумажных и/или электронных носителях), а также
третьими лицами, являющихся контрпартнерами при оказании услуг АО «Fincraft», в рамках закона
Республики Казахстан № 94-V от 21 мая 2013 года «О персональных данных и их защите».
I.
Перечень способов обработки персональных данных:
Обработка персональных данных будет осуществляться путем накопления, хранения, изменения,
дополнения, использования, распространения, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных
данных.
II.

Прекращение обработки персональных данных происходит в следующих случаях:

1)
при прекращении договорных отношений с АО «Fincraft» по истечении сроков, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан в части хранения сведений по клиентам;
2)
в случае ликвидации или реорганизации АО «Fincraft». В случае ликвидации - с даты вынесения
приказа уполномоченного органа о государственной регистрации прекращения деятельности
юридического лица, в случае реорганизации – с даты вынесения приказа уполномоченного органа о
государственной регистрации вновь возникшего юридического лица.
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Заполняется в случае получения согласия от лица, уполномоченного представлять клиента АО «Fincraft»
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Клиент/представитель клиента соглашается с тем, что он/она не может отозвать согласие на сбор и
обработку персональных данных в случаях, если это противоречит законам Республики Казахстан, либо
при наличии неисполненного обязательства.
Подпись субъекта персональных данных:
____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
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