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Термины и определения.
Пользователь

Сайт оператора

Мобильное приложение

Персональные данные

1.

2.

a.

Любое физическое лицо, являющееся субъектом
персональных данных и пользующееся
функциональными возможностями Сайта оператора,
мобильного приложения или услугами Оператора в
рамках видов деятельности, закрепленных в Политике
конфиденциальности
Любой из следующих сайтов Оператора в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
https://www.finuslugi.ru
https://school.moex.com
https://du.moex.com
https://place.moex.com
https://investor.moex.com/
https://newinvestor.moex.com
Приложение финансовой платформы «Финуслуги», а
также иные приложения ПАО Московская Биржа,
предназначающиеся для использования на мобильных
устройствах Пользователей, работающих, в
частности, на операционных системах Android, iOS,
Huawei Harmony OS
Любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных)

Термины, использующиеся в Политике конфиденциальности и отдельно не
определенные в тексте Политики конфиденциальности, имеют значение,
установленное внутренними документами Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Оператор), применяющимися при
осуществлении соответствующего вида деятельности Оператором, перечень
которых приведен в Политике конфиденциальности.
Настоящая Политика конфиденциальности является внутренним документом
Оператора и применяется при выполнении Оператором следующих видов
деятельности:
выполнение функций оператора финансовой платформы в соответствии с
Федеральным законом от 20.07.2020 №211-ФЗ «О совершении финансовых
сделок с использованием финансовой платформы», а также предоставление не
связанных
с
деятельностью
оператора
финансовой
платформы
дополнительных функций и сервисов, направленных на подбор и совершение

b.
c.

d.
e.

финансовых сделок без использования финансовой платформы Оператора
(https://www.finuslugi.ru);
при предоставлении услуг, а также при ведении деятельности на
интерактивном информационно-консультационном сервисе ПАО Московская
Биржа (https://school.moex.com);
при проведении Оператором конкурсов (в том числе «Инвест Триал», «Лучший
частный инвестор» и иных, проводимых в соответствии с внутренними
документами
Оператора,
определяющими
условия
проведения
соответствующего конкурса) на сайтах Оператора по адресам:
https://investor.moex.com/, https://newinvestor.moex.com;
при предоставлении услуг, а также при ведении деятельности на «Витрине
продуктов доверительного управления» (https://du.moex.com);
при предоставлении услуг, а также при ведении деятельности на платформе
«Market Place» (https://place.moex.com).
Политика конфиденциальности действует в отношении всей информации,
включая персональные данные Пользователей, чьи персональные данные
подлежат обработке при осуществлении Оператором вида деятельности,
указанного в Политике конфиденциальности, включая предоставление
Пользователям дополнительных сервисов и функциональных возможностей
сайтов Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и/или Мобильных приложениях Оператора. Политика конфиденциальности
раскрывается Оператором на Сайтах оператора и в Мобильных приложениях
Оператора.

3.

Политика конфиденциальности может быть изменена Оператором в
одностороннем порядке без уведомления Пользователей. Редакция Политики
конфиденциальности размещается на каждом Сайте оператора и в Мобильных
приложениях Оператора. В случае принятия решения Оператором о внесении
изменений в Политику конфиденциальности, новая редакция Политики
конфиденциальности вступает в силу в дату ее раскрытия на каждом Сайте
оператора и Мобильных приложениях Оператора, если иная дата не определена
решением Оператора.

4.

Политика конфиденциальности действует в отношении любой информации,
включая Персональные данные Пользователей, которая может быть получена
Оператором и/или его аффилированными лицами, в том числе входящими в
Группу «Московская Биржа» в процессе использования функциональных
возможностей Сайтов оператора, программ для ЭВМ, Мобильных приложений
Оператора, а также в ходе исполнения компаниями Группы «Московская
Биржа» любых соглашений и договоров, заключенных с Пользователями в
связи с осуществлением соответствующего вида деятельности Оператора.

5.

Оператор может также получать информацию о сделках и операциях с
денежными средствами Пользователей, Персональные данные Пользователей
от своих партнеров и контрагентов, сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», программ для ЭВМ, продукты или
сервисы которых Пользователи могут использовать. В таких случаях передача
информации и Персональных данных возможна только в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, и осуществляется
на основании договоров, заключаемых между Оператором и его контрагентами.
Источником получения персональных данных Пользователей могут быть также
сведения, полученные с согласия Пользователя или при наличии иных
законных оснований из бюро кредитных историй, инфраструктуры цифрового
профиля, государственных информационных систем, в том числе единой
системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через систему
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), из общедоступных
источников персональных данных, и/или от третьих лиц, в том числе
государственных органов.
6.

Для обеспечения использования Сайта оператора, Мобильных приложений
Оператора и получения услуг Оператора Персональные данные собираются и
используются
Оператором,
юридическим
лицом,
созданным
по
законодательству Российской Федерации и зарегистрированным по адресу:
125009, Россия, Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.

7.

Обеспечение
защиты
Персональных
данных
Пользователей
и
конфиденциальность информации Пользователей является приоритетом
Оператора. При использовании Пользователями Сайта оператора Оператор
защищает и обрабатывает Персональные данные в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

8.

Политика конфиденциальности предлагается к ознакомлению Пользователю на
Сайте оператора, а также Мобильных приложениях Оператора, в том числе при
вводе Пользователем своих персональных данных в процессе регистрации
Пользователя на Сайте оператора или использовании функциональных
возможностей Мобильного приложения Оператора, а также может быть
предложена к ознакомлению дополнительно на иных этапах пользования Сайта
оператора или Мобильного приложения Оператора, если такие этапы требуют
получения от Пользователя соответствующего согласия на обработку
персональных
данных.
Пользователь
соглашается
с
Политикой
конфиденциальности путем использования функциональных возможностей
Сайта оператора или Мобильного приложения Оператора. В случае, если
использование функциональный возможностей Сайта оператора или
Мобильного приложения Оператора требует предоставления Персональных
данных, Пользователь дает согласие на обработку Персональных данных
свободно, своей волей и в своем интересе на указанных в Политике
конфиденциальности условиях путем проставления на Сайте оператора
отметки («галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе», либо иным
способом, предусмотренным Сайтом оператора, Мобильным приложением
Оператора и (или) документами, регулирующими соответствующий вид
деятельности Оператора. В требующих получения письменного согласия

случаях Пользователь подписывает согласие на обработку своих Персональных
данных собственноручно либо с использованием электронной подписи
Пользователя, в том числе ключ которой получен Пользователем при личной
явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в
электронной форме, установленными Правительством Российской Федерации.
9.

Настоящая Политика конфиденциальности информирует Пользователей о
целях и условиях обработки Персональных данных Оператором, в частности:

1)

о целях и условиях обработки Персональных данных при использовании Сайта
оператора, Мобильного приложения Оператора и в рамках предоставления
услуг Оператором;
о действиях и обязательствах Оператора как юридического лица,
принимающего решение об обработке Персональных данных, в том числе об
автоматизированной обработке Персональных данных;
о правах Пользователей в связи с осуществляемой Оператором обработкой
Персональных данных.

2)
3)

10. В случае использования учетной записи Персональные данные Пользователей,
собранные при использовании Сайта оператора или Мобильных приложений
Оператора и в рамках предоставления Оператором услуг, могут быть
сопоставлены и связаны с другими Персональными данными, собранными
Оператором в рамках осуществления Оператором иных видов деятельности,
указанных в настоящей Политике конфиденциальности (в том числе, но не
ограничиваясь, данными о личности Пользователя, контактными данными
Пользователя, возрасте и поле Пользователя, если они ранее были
предоставлены Оператору).
11. До проведения Идентификации Пользователя Оператор не проверяет
предоставленные Персональные данные Пользователя и не рассматривает их
как достоверную информацию, в том числе подтверждающую дееспособность
и правоспособность Пользователя для целей использования Сайта оператора и
предоставления Оператором услуг. Пользователь гарантирует, что все
персональные данные, предоставленные им в адрес Оператора, соответствуют
действительности, получены им на законных основаниях с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
12. После проведения Идентификации Пользователя Оператор вправе обновлять
персональные данные Пользователя посредством обращения к ЕСИА.
13. Оператор может собирать следующие категории Персональных данных о
Пользователях при использовании Сайта оператора или Мобильных
приложений оператора и предоставлении Оператором услуг:

1)

Персональные данные, предоставленные Пользователями при регистрации на
Сайте оператора (в том числе при создании учетной записи) и пользовании
сервисами и функциональными возможностями Сайта оператора или
Мобильных приложений Оператора, в том числе фамилия, имя, отчество, номер
телефона, адрес электронной почты и адрес места регистрации/жительства
Пользователя, а также иные сведения, указываемые Пользователем в анкетах и
(или) иных заполняемых на Сайте оператора или Мобильных приложениях
Оператора формах в том числе, но не ограничиваясь, с использованием
Личного кабинета;
2) электронные данные Пользователя, включая, но не ограничиваясь, файлы
cookie, HTTP-заголовки, данные о технических характеристиках устройства
(разрешении экрана, операционной системе и типе устройства), веб-браузере
пользователя (типе и версии веб-браузера) и языке, IP-адрес, идентификатор
сессии, идентификатор веб-браузера пользователя (client ID), идентификатор
пользователя (user ID), преобразованный при помощи хеш-функции, данные о
сторонних сайтах (реферерах), с которых были совершены переходы,
поисковые запросы, при помощи которых пользователь переходил на Сайт
оператора или Мобильное приложение Оператора;
3) дата и время осуществления доступа к Сайту оператора, Мобильным
приложениям Оператора и/или услугам Оператора;
4) информация об активности Пользователя во время использования Сайта
оператора, Мобильного приложения Оператора и/или услуг Оператора;
5) информация о геолокации (месте фактического нахождения) Пользователя;
6) иная информация о Пользователе, необходимая для обработки в соответствии
с внутренними документами Оператора, регулирующими соответствующий
вид деятельности, предусмотренной Политикой конфиденциальности;
7) информация о Пользователе, полученная от контрагентов Оператора в
соответствии с условиями заключенных с ними договоров;
8) изображения Пользователя, в том числе фотографии и видеозапись самого
Пользователя и фотографии паспорта (или иного документа, удостоверяющего
личность пользователя) Пользователя, аудиозапись голоса Пользователя;
9) информация о Пользователе, полученная из его телефонных и письменных
обращений в службы поддержки, в том числе с использованием колл-центров,
социальных сетей, чат-ботов, почтовых сервисов и т.п.;
10) дополнительную информацию, получаемую Оператором при подготовке к
совершению и (или) при совершении Пользователем отдельных видов
финансовых сделок и/или иных операций, совершаемых с использованием
Сайта оператора, или передаваемую Оператором с согласия Пользователя
партнерским финансовым организациям, в том числе: сведения,
предоставляемые Пользователем при заполнении формы заявления о
заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств; сведения, предоставляемые Пользователем
для заключения как с использованием так и без использования финансовой
платформы договора потребительского кредита.

14. Оператор может использовать файлы cookie, теги JavaScript и веб-маяки
(включая пиксельные теги) для сбора Персональных данных Пользователя и
связывания таких данных с устройствами Пользователя и веб-браузером.
15. Оператор может обрабатывать электронные данные Пользователя и
информацию об активности Пользователя на Сайте оператора и в Мобильных
приложениях Оператора как самостоятельно, так и с использованием
метрических программ «Яндекс Метрика», «Google Analytics» и «Amplitude».
16. Оператор не собирает Персональные данные о расовом происхождении,
политических взглядах и иные подобные специальные категории персональных
данных.
17. Правовые основания для сбора и обработки Оператором Персональных данных
Пользователей:
1)

2)
3)

4)

обработка Персональных данных Пользователей необходима для выполнения
договорных обязательств Оператора с финансовыми организациями,
Пользователями, а также при использовании функциональных возможностей
Сайта оператора и Мобильных приложениях Оператора;
обработка Персональных данных Пользователей необходима для
подтверждения корректности, достоверности, целостности и подлинности
предоставляемой Пользователями информации;
обработка Персональных данных Пользователей необходима для соблюдения
Оператором установленных законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Банка России и органов государственной
власти требований;
обработка Персональных данных Пользователей Оператором необходима для
обеспечения законных интересов Оператора в случае, если такая обработка не
оказывает существенного влияния на интересы, права и свободы Пользователей.

18. Оператор обрабатывает Персональные данные Пользователей для обеспечения
своих законных интересов, в частности для:
1)
2)
3)
4)

анализа взаимодействия Пользователей с Сайтом Оператора, Мобильными
приложениями Оператора и/или при использовании услуг Оператора;
совершенствования и развития Сайта оператора, Мобильных приложениях
Оператора и услуг Оператора;
предложения Пользователям продуктов и услуг Оператора или других
компаний, которые по усмотрению Оператора могут заинтересовать
Пользователя;
при предоставлении отдельных услуг Оператор может запрашивать отдельное
согласие Пользователей на обработку Персональных данных.

19. Оператор обрабатывает Персональные данные Пользователей в определенных
целях и только Персональные данные, которые могут иметь отношение к

достижению целей обработки Персональных данных. В частности, обработка
Персональных данных Пользователей может быть осуществлена Оператором
для следующих целей:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)

предоставление Пользователям доступа к Сайту Оператора, Мобильным
приложениям Оператора и/или услугам, оказываемым Оператором;
предоставление доступа к учетной записи/личному кабинету Пользователей;
подтверждение корректности, достоверности, целостности и подлинности
предоставляемой Пользователями информации;
установление личности, проведение аутентификации и идентификации
Пользователей;
предложение Пользователю услуг, оказываемых Оператором и финансовыми
организациями, и осуществление взаимодействия с Пользователями с целью
совершения финансовых сделок;
передача данных Пользователя финансовым организациям в целях
рассмотрения заявок и обращений Пользователя для совершения и исполнения
финансовых сделок;
заключение с Пользователями договоров оказания услуг и их исполнение;
осуществление связи с Пользователями для целей направления
информационных сообщений при использовании Сайта оператора, Мобильных
приложениях Оператора и предоставлении услуг Оператора, обработки
запросов и иных сообщений Пользователей;
предоставление рекламы и персонализированных предложений Пользователям,
в том числе основывающихся на статистике активности Пользователей;
проведение конкурсов, маркетинговых и рекламных исследований и акций;
повышение удобства использования Пользователями Сайта Оператора,
Мобильных приложений Оператора и услуг Оператора;
создание новых продуктов и услуг Оператора;
защита прав Пользователей и прав Оператора;
формирование отчетности, в том числе для предоставления Банку России.

20. Персональные данные Пользователей могут обрабатываться автоматизировано
с использованием информационных систем Оператора и программ для ЭВМ,
баз данных Оператора без доступа к ней работников Оператора и иных лиц. В
случае необходимости доступа к Персональным данным Пользователей
работников Оператора или иных лиц, имеющих в силу закона или договора
такие права, такой доступ может быть предоставлен исключительно
уполномоченным лицам.
21. В целях обеспечения защиты и конфиденциальности Персональных данных
Пользователей работники Оператора и иные уполномоченные лица соблюдают
правила и процедуры в отношении обработки Персональных данных,
установленные Оператором.
22. Оператор
обеспечивает
внедрение
достаточных
технических
и
организационных мер для защиты Персональных данных Пользователей от

несанкционированного, случайного или незаконного уничтожения, потери,
изменения, недобросовестного использования, раскрытия или доступа, а также
иных незаконных форм обработки.
23. Меры безопасности, организованные Оператором, реализованы с учетом
современного уровня развития технологий информационной безопасности,
рисков, связанных с обработкой и характером обрабатываемых Персональных
данных.
Передача персональных данных Пользователей.
24. В рамках Группы «Московская Биржа» Оператор вправе передавать
Персональные данные Пользователей работникам Оператора в пределах,
указанных в настоящей Политике конфиденциальности. Оператор вправе
передавать Персональные данные Пользователей своим аффилированным
лицам, в том числе другим компаниям Группы «Московская Биржа». При этом
Персональные данные Пользователей также будут обрабатываться только для
целей, изложенных в настоящей Политике конфиденциальности, если иное не
установлено условиями использования Сайта Оператора или Мобильных
приложений Оператора. Документы и информация, предоставленные
Пользователем в соответствии с правилами и внутренними документами
Оператора, передаются компаниям Группы «Московская Биржа» в случае
заключения или наличия действующего договора Пользователя с
соответствующей компанией Группы «Московская Биржа» в объеме,
необходимом такой компании в соответствии с установленными ею
требованиями в целях принятия на обслуживание или дальнейшего
обслуживания Пользователя, в том числе выполнения требований
законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступных путем, и финансированию терроризма, а также в целях
недопущения нарушения указанного законодательства.
25. Оператор с согласия Пользователей вправе передавать Персональные данные
Пользователей финансовым организациям и другим лицам, предоставляющим
Оператору платформы и Пользователям сервисы и оказывающим Оператору
платформы и Пользователям услуги, в том числе, но не ограничиваясь: в целях
выполнения поручения финансовых организаций и (или) Оператора на
проведение идентификации, заключения финансовых сделок, обработки в
программах для ЭВМ (системах по распознаванию данных), сбора
необходимых сведений, информирования о проводимых операциях и передачи
информационных сообщений, продвижения продуктов и услуг, а также с
согласия Пользователей иным лицам на основании заключаемых с такими
лицами Оператором договоров, обязательными условиями которых являются:
соблюдение такими лицами принципов и правил обработки Персональных
данных, их конфиденциальности и обеспечение безопасности при обработке в
соответствии с законодательством Российской Федерации, определение

перечня действий с Персональными данными и целей их обработки такими
лицами.
26. Перечень лиц, которым Оператор вправе передавать Персональные данные
Пользователей, цели использования Персональных данных Пользователей, а
также перечень действий (операций) с Персональными данными
Пользователей указаны в Приложении №2 к Политике конфиденциальности.
27. В случае использования Пользователем сервисов Оператора, связанных с
обеспечением возможности заключения договора потребительского кредита,
Пользователь дает Оператору и присоединившимся к правилам платформы
кредитным организациям согласия на получение кредитного отчета из бюро
кредитных историй. В случае использования Пользователем сервисов
Оператора, направленных на заключение договора потребительского кредита
как с использованием так и без использования финансовой платформы,
Пользователь соглашается с передачей своих данных Оператором в
соответствующие финансовые организации, а также дает согласия на обработку
своих Персональных данных по форме, указанной в Приложении №3 к
Политике конфиденциальности либо по форме, предложенной финансовой
организацией, в которую будут передаваться Персональные данные.
27.1. В случае предоставления Пользователем Оператору и финансовым
организациям документов и сведений, в которых содержатся Персональные
данные его контактных лиц, Пользователю необходимо уведомить таких лиц
об осуществлении обработки их Персональных данных и предоставить
субъектам Персональных данных информацию, предусмотренную пунктом 3
статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных», а также получить необходимые письменные согласия таких
контактных лиц на обработку их Персональных данных Оператором и
соответствующей финансовой организацией для предоставления Оператору по
первому требованию (в том числе в связи с поступлением Оператору запроса
от уполномоченных государственных органов) полученных Пользователем от
указанных контактных лиц согласий на обработку их Персональных данных,
предусматривающих обработку Персональных данных в целях осуществления
Оператором любых прав и обязанностей, связанных с исполнением договора об
оказании услуг оператора финансовой платформы или предоставлением иных
сервисов.
Действия, совершаемые с персональными данными пользователей.
28. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных граждан Российской Федерации
с использованием баз данных, находящихся на территории Российской
Федерации.

29. Объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой, не допускается.
Срок хранения персональных данных пользователей.
30. Оператор осуществляет хранение Персональных данных Пользователей в
форме, позволяющей определить Пользователя, до момента достижения цели,
для которой Персональные данные собраны, и подлежат уничтожению или
Оператор обеспечивает их уничтожение (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) в
установленные законодательством Российской Федерации сроки если:
1)

иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем
или поручителем по которому является Пользователь;
2) иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и Пользователем.
31. Обрабатываемые Персональные данные подлежат уничтожению либо
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
32. Если иное не требуется по закону или соглашению с Пользователями,
электронные письма и документы, которые хранятся Оператором в своих
информационных системах, будут храниться до тех пор, пока у Пользователя
есть учетная запись/личный кабинет, но в любом случае не меньше 5 (пяти) лет
после прекращения договорных отношений с Пользователем.
33. Персональные данные Пользователей могут быть удалены по обращению
Пользователей в любое время.
34. При обращении Пользователя с требованием об удалении своих Персональных
данных, обрабатываемых Оператором, Пользователь должен направить
письменный запрос Оператору в свободной форме. При этом Оператор
приостанавливает оказание услуг Пользователю.
Права пользователей в отношении предоставленных и обрабатываемых
персональных данных.
35. Пользователи имеют право на получение информации, касающейся обработки
их Персональных данных, и на доступ к своим Персональным данным,
обрабатываемым
Оператором
в
соответствии
с
Политикой
конфиденциальности.
36. При выявлении Пользователем некорректных или неполных Персональных
данных, обрабатываемых Оператором, а также в случае обновления таких

данных, Пользователь самостоятельно обновляет такие данные посредством
внесения изменений на Сайте оператора. При этом до подтверждения
корректности и полноты измененных данных Оператор имеет право
приостановить оказание услуг Пользователю. При этом Персональные данные
Пользователя, полученные Оператором в результате использования ЕСИА,
могут быть изменены Пользователем только через свою учетную запись ЕСИА.
37. Пользователь имеет право отозвать свое согласие на обработку Персональных
данных либо потребовать ограничить обработку его Персональных данных,
если они больше не требуются для целей, в которых они были получены
Оператором, и у Оператора отсутствуют законные основания для обработки
данных Пользователя.
Согласие на обработку персональных данных.
38. Обработка Персональных данных осуществляется с согласия Пользователя
кроме случаев, когда обработка необходима для осуществления и выполнения
возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора
функций, полномочий и обязанностей.
39. Согласия на обработку Персональных данных являются неотъемлемой частью
Политики конфиденциальности и устанавливаются Оператором по форме
Приложений №1, № 3, №4, №5, №6, №7 к Политике конфиденциальности и
размещаются на Сайте оператора или в Мобильных приложениях Оператора.

Приложение №1
к Политике конфиденциальности
Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
(Форма)
Согласие на обработку персональных данных
[«__» _______ 20__ года
Я, ____________________________________________________________ (указывается фамилия, имя и отчество), реквизиты документа,
удостоверяющего
личность
субъекта
персональных
данных:
________________
номер:
_____________,
выдан
_________________________________________________________ ______________________________________ дата выдачи ___________,
адрес: __________________________________________________________________;]1
предоставляю следующим организациям (далее - операторам)2:
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13);
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
(место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12);
согласие на обработку персональных данных (далее - согласие).
Операторы вправе осуществлять обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение) для целей, указанных в Политике конфиденциальности Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБРТС» (далее – Политика конфиденциальности) и Правилах финансовой платформы Публичного акционерного общества «Московская Биржа
ММВБ-РТС» при осуществлении деятельности оператора финансовой платформы (далее – Правила платформы), предоставляемых мною
или получаемых обо мне персональных данных, а именно:
- Фамилия, имя, отчество;
- идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального
- дата и место рождения;
лицевого счета;
- пол, гражданство;
- сведения о трудовой деятельности;
- адрес места жительства (регистрации) или - сведения, указываемые в Анкетах участника/клиента и иных заполняемых на Сайте
места пребывания;
платформы формах;
- данные документа, удостоверяющего личность, - сведения из единой системы идентификации и аутентификации в составе, указанном
его изображение;
в абзаце втором подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона «О
- моё изображение или изображения (без противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
выплаты вознаграждения);
и финансированию терроризма»;
- аудиозапись разговоров;
- сведения о документах, содержащих мои персональные данные;
- сведения, полученные из сети «Интернет», - номера контактных телефонов и адресов электронной почты;
и/или из иных общедоступных источников - иные персональные данные, обработка которых необходима для целей, указанных в
персональных
данных,
государственных Политике конфиденциальности, Правилах платформы и настоящем согласии.
информационных систем, бюро кредитных
историй, инфраструктуры цифрового профиля,
и/или от третьих лиц, в том числе
государственных органов
Даю согласие на обработку моих персональных данных третьим лицам, перечень которых размещен на сайте оператора в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.finuslugi.ru, а также является приложением №2 к Политике
конфиденциальности, заключившим с оператором договор, содержащий условия соблюдения такими лицами принципов и правил обработки
Персональных данных, их конфиденциальности и обеспечения безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
перечень действий с Персональными данными и целей их обработки третьими лицами в объеме, необходимом для исполнения обязательств
оператора по договору.
Даю согласие на получение маркетинговой (рекламной) информации в целях продвижения товаров, работ и услуг на рынке путем
осуществления прямых контактов с помощью средств связи и соглашаюсь на обработку для этих целей моих персональных данных.
Даю согласие на осуществление аудиозаписи голоса и записи электронной переписки, производство фото и видеосъемки, протоколирование
моего взаимодействия с оператором способами, не противоречащими законодательству РФ.
Операторы вправе осуществлять с предоставленными персональными данными любые действия, предусмотренные федеральным законом
«О персональных данных» и Политикой конфиденциальности. Целью обработки персональных данных является надлежащее выполнение
операторами своих обязательств, вытекающих из федеральных законов, иных правовых актов, в том числе актов федеральных органов
исполнительной власти, Банка России (далее вместе - законодательство), а также из соглашений с контрагентами, при выполнении функции
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, Заполняется в случае необходимости предоставления согласия на обработку персональных данных в письменном виде.
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Операторы, указанные в настоящем согласии, входят в Группу «Московская Биржа». Перечень операторов может быть изменен на иные
организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковского
холдинга, головной организацией которого является ПАО Московская Биржа.

оператора финансовой платформы и/или регистратора финансовых транзакций в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 N 211ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».
Согласие действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано целиком или в части путем направления одному из операторов
заявления в письменной форме об отзыве согласия или его части, при этом операторы прекращают обработку персональных данных и
уничтожают их, за исключением персональных данных, включенных в документы, обязанность по хранению которых прямо предусмотрена
законодательством и внутренними документами Операторов. Хранение таких персональных данных осуществляется операторами в течение
срока, установленного законодательством и внутренними документами операторов. Заявление может быть совершено в свободной форме.
В случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включенные в документы, образующиеся в деятельности операторов, в том
числе во внутренние документы операторов в период действия согласия, могут передаваться третьим лицам в объеме и случаях, указанных
в настоящем согласии или Политике конфиденциальности.
Заявляю, что я уведомлен о возможности получения моих персональных данных операторами от любых третьих лиц.
Уведомление о получении персональных данных не от субъекта персональных данных.
1. Обработка персональных данных осуществляется операторами в целях соблюдения требований действующего законодательства РФ, а
также договоров и соглашений с юридическими лицами стороной (выгодоприобретателем или поручителем) по которым является
субъект персональных данных.
2. Предполагаемый круг пользователей персональными данными субъекта включает в себя работников операторов, сотрудников
регулирующих, контролирующих и надзорных государственных органов, контрагентов операторов и иных лиц при осуществлении ими
своих полномочий в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и заключенных соглашений.
3. В соответствии с действующим законодательством РФ субъекты персональных данных обладают следующими правами:
1) на доступ к своим персональным данным;
2) на предварительное согласие и немедленное прекращение обработки по требованию при обработке персональных данных в целях
продвижения товаров, работ, услуг;
3) возникающими при принятии решений на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных;
4) на обжалование действий или бездействий операторов;
5) иные права, установленные действующим законодательством РФ.
[Подпись субъекта персональных данных3/: ________________________]4
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Подпись субъекта персональных данных означает предоставление письменного согласия на обработку персональных данных и
подтверждает факт уведомления о возможности получения персональных данных операторами не от субъекта персональных данных.

Приложение №2
к Политике конфиденциальности
Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
Наименование

Место нахождения

Цель использования и обработки

Способ обработки информации, перечень действий (операций)

В соответствии с
перечнем финансовых
организаций,
присоединившихся к
Правилам платформы,
(получивших допуск к
совершению сделок с
использованием
финансовой
платформы),
раскрытом на сайте
платформы по адресу:
Раскрытие информации
(finuslugi.ru)

В соответствии с перечнем
финансовых организаций,
присоединившихся к
Правилам платформы,
(получивших допуск к
совершению сделок с
использованием
финансовой платформы),
раскрытом на сайте
платформы по адресу:
Раскрытие информации
(finuslugi.ru)

Сбор сведений о клиенте, связанных с
идентификацией и установлением его
личности (в том числе фотографии паспорта
клиента и клиента).

Сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных (как с использованием средств
автоматизации, так и без их использования).

АО «Тинькофф Банк»

127287, г. Москва, ул.
Хуторская 2-я, д.38А,
стр.26

Сбор сведений, связанных с заключением
договора потребительского кредита

Сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных (как с использованием средств
автоматизации, так и без их использования).

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «АЛЬФАБАНК»

107078, Москва, ул.
Каланчевская, 27

Сбор и передача сведений, связанных с
заключением договора потребительского
кредита

Сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных (как с использованием средств
автоматизации, так и без их использования).

Публичное
акционерное общество
«Совкомбанк»

Место
нахождения: 156000, г.
Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46

Сбор и передача сведений, связанных с
заключением договора потребительского
кредита

Сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных (как с использованием средств
автоматизации, так и без их использования).

Сбор сведений, связанных с заключением
договора потребительского кредита

ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
РОСБАНК

107078, г.Москва, ул.Маши
Порываевой, д. 34

Сбор и передача сведений, связанных с
заключением договора потребительского
кредита

Сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных (как с использованием средств
автоматизации, так и без их использования).

Акционерное общество
«Объединенное
кредитное бюро»

115184, г. Москва, ул.
Большая Татарская, д. 9,
этаж 4, помещение 51

Оценка признаков кредитоспособности для
формирования
индивидуальных
предложений услуг и продуктов

Сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных (как с использованием средств
автоматизации, так и без их использования).

Общество с
ограниченной
ответственностью «М
Дата»

115280, г. Москва, ул.
Ленинская Слобода, д. 19

Оценка признаков кредитоспособности для
формирования
индивидуальных
предложений услуг и продуктов

Сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных (как с использованием средств
автоматизации, так и без их использования).

ООО «ДЕВИНО
ТЕЛЕКОМ»

109443, г. Москва, ул.
Юных Ленинцев, д. 83, к.
4, оф. 41

Информирование об операциях, проводимых
клиентом на Платформе, продвижение
продуктов и услуг Оператора платформы
и/или третьих лиц, в том числе передача
информационных и рекламных сообщений об
услугах Платформы и/или третьих лиц путем
направления коротких текстовых сообщений
(SMS).

Сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных (как с использованием средств
автоматизации, так и без их использования).

ООО «Северо-Западная
компания «Инфосвязь»

192012, Россия, СанктПетербург, пр. Обуховской
обороны, дом 271, лит А.,
офис 1001

Продвижение продуктов и услуг Оператора
платформы и/или третьих лиц, в том числе
передача информационных и рекламных
сообщений об услугах Платформы и/или
третьих лиц путем направления электронных
сообщений на адреса электронной почты (Email).

Сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных (как с использованием средств
автоматизации, так и без их использования).

ООО

125080, г. Москва,
Волоколамское ш., д.2,
комната № 1,1в,1г в
помещении I на 23-м этаже

Сбор сведений в рамках установления
личности клиента Оператора платформы.

Сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных (как с использованием средств
автоматизации, так и без их использования).

115477, г.Москва,
Кантемировская улица,
дом 53 корпус 1,
эт\пом\ком 1\5\2

Продвижение продуктов и услуг Оператора
платформы и/или третьих лиц, в том числе
передача информационных и рекламных
сообщений об услугах Оператора платформы

Сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,

"Вс-Экспресс"

АО «Оригинал»

и/или третьих лиц путем телефонного звонка
(Телемаркетинг).

удаление, уничтожение персональных данных (как с использованием средств
автоматизации, так и без их использования).

117218,
г.
Москва,
Нахимовский проспект, д.
32, эт. 12, пом. 1, ком. 11

Продвижение продуктов и услуг Оператора
платформы и/или третьих лиц, в том числе
передача информационных и рекламных
сообщений об услугах Оператора платформы
и/или третьих лиц путем осуществления
прямых контактов с помощью средств связи.

Сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных (как с использованием средств
автоматизации, так и без их использования).

Небанковская
кредитная организация
акционерное общество
«Национальный
расчетный
депозитарий»
(НКО АО НРД);

105066 г. Москва,
Спартаковская, д. 12

ул.

В случае заключения или наличия
действующего договора Пользователя в
целях
принятия
НКО АО НРД
на
обслуживание
или
дальнейшего
обслуживания Пользователя, в том числе
выполнения требований законодательства по
противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступных путем, и
финансированию терроризма, а также в целях
недопущения
нарушения
указанного
законодательства

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных (как с использованием средств
автоматизации, так и без их использования).

ООО «Финдоставка»

119021,
г.
Москва,
Комсомольский пр-т, д. 3,
ЭТ/ПОМ/КАБ
ЦОКОЛЬНЫЙ/II/5

Сбор сведений в рамках установления
личности клиента Оператора платформы.

Сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных (как с использованием средств
автоматизации, так и без их использования).

ООО «ЦРТ-инновации»

194044,
город
СанктПетербург,
ул.
Гельсингфорсская, дом 3,
корпус 11 литер Д,
помещение 229

Сбор сведений для целей внедрения системы
автоматизированного
текстового
и
голосового обслуживания Пользователей, а
также разработки омниканального сценария
для обработки обращений Пользователей.

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передача
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных (как с использованием средств
автоматизации, так и без их использования).

ООО "Крафт-Толк"

117437, г. Москва, ул.
Профсоюзная, д.108, этаж
2, пом.1, ком.37А

Предоставление
информационного
обслуживания Пользователей посредством
обмена
текстовыми
сообщениями
в
текстовых
каналах
(мессенджеры,
социальные сети, чат на сайте и в мобильном
приложении)

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных (как с использованием средств
автоматизации, так и без их использования).

НКО
(ООО)

424000, Республика Марий
Эл, г.Йошкар-Ола, ул.
Гоголя, д. 2, стр А

Выдача кассового чека по указанным
Пользователями при регистрации каналам
связи.

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передача
(распространение, предоставление, доступ), в том числе - оператору
фискальных данных, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение

ООО
Макретплейс»

«МБ

«МОНЕТА»

персональных данных (как с использованием средств автоматизации, так и
без их использования).

Приложение №3
к Политике конфиденциальности
Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
(Форма)
Согласие на обработку персональных данных
(для заключения договора потребительского кредита)
[«__» _______ 20__ года
Я, ____________________________________________________________ (указывается фамилия, имя и отчество), реквизиты документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных: вид документа ________, серия _______, ________________ номер:
_____________, выдан _________________________________________________________ ______________________________________ дата
выдачи ___________ , код подразделения __________, адрес: __________________________________________________________________;]
предоставляю следующим организациям:
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13) (далее – Оператор финансовой платформы);
[указываются наименования и место нахождения всех финансовых организаций, заключивших с оператором финансовой
платформы договор об оказании услуг операторов финансовой платформы для заключения договора потребительского кредита],
предоставляющими потребительские кредиты с использованием финансовой платформы, а также
иным выбранным мною для направления заявки на выдачу кредита финансовым организациям, предоставляющим потребительские
кредиты без использования финансовой платформы (далее – Финансовые организации, а совместно с Оператором финансовой платформы
- Операторы):
согласие на передачу Финансовым организациям и на обработку Операторами моих персональных данных, в частности:
Ф.И.О., Ф.И.О. в случае их изменения, Дата рождения, Место рождения, данные паспорта гражданина Российской Федерации (серия,
номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего документ), (данные ранее выданных паспортов гражданина Российской
Федерации при наличии сведений), ИНН, СНИЛС, Адрес места жительства (регистрации) и адрес фактического проживания,
Контактная информация (телефон и адрес электронной почты), Код субъекта кредитной истории;
Сведения об образовании, семейном положении, наличии иждивенцев, наличии собственности, сведения о трудовой деятельности
(работодателе, должности, трудовом стаже, доходах и расходах), сведения о дополнительных доходах, Сведения о контактных данных
третьих лиц (с учетом получения мною согласия таких лиц), а также иные сведения содержащиеся в предоставляемых мною копиях
паспорта, трудовой книжки, справок о подтверждении дохода, Изображение моего лица, полученного в результате фотографирования,
Сведения, содержащиеся в моем кредитном отчете, в том числе составляющие банковскую тайну, и иные персональные данные,
находящиеся в распоряжении третьей стороны, действующей по поручению Операторов,
предоставленных мною Операторам, в том числе содержащихся в копиях предоставленных мною документов, а также моих персональных
данных, находящихся в открытых источниках и данных, сделанных мною с письменного согласия общедоступными посредством сети
«Интернет», в целях направления Операторами в бюро кредитных историй запроса на предоставление кредитного отчета и получения
Операторами из бюро кредитных историй моего кредитного отчета, направления сведений обо мне операторам связи или иным
осуществляющим скоринговую оценку компаниям для оценки признаков моей кредитоспособности, платежеспособности и предоставления
результатов такой оценки, формирования индивидуальных предложений услуг и продуктов на основании моих индивидуальных рейтингов
(скоринговых отчетов), рассмотрения возможности получения мной кредита, подбора с участием Финансовых организаций приемлемых
для меня условий кредитования, согласования условий, на которых Финансовая организация может заключить договор потребительского
кредита и заключения договора потребительского кредита и его дальнейшего сопровождения (исполнения) в случае заключения с
Финансовой организацией.
Также подтверждаю согласие на получение от Финансовых организаций, информации обо мне, в том числе о статусе рассмотрения заявки
на кредит и принятом в отношении меня кредитном решении, сведений о банковских счетах, открытых на мое имя в Финансовой
организации и используемых при погашении задолженности по потребительскому кредиту, индивидуальных условий договора
потребительского кредита и графика погашения задолженности с целью их предоставления мне для ознакомления и подписания.
Я выражаю свое согласие на обработку указанных персональных данных, а также иной дополнительной информации обо мне, возникшей в
процессе взаимодействия с Операторами, путем осуществления ими действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», с использованием средств автоматизации или без таковых, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление или изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, которые могут осуществляться в целях верификации моих
данных как клиента либо потенциального клиента Финансовой организации, заключения и исполнения договоров между мною и
Финансовой организацией и иными привлекаемыми Финансовыми организациями лицами для целей оказания мне связанных с получением
кредита дополнительных услуг, осуществления в дальнейшем связи со мной (по телефонам (городскому/мобильному), по адресу места
жительства (регистрации), для уточнения предоставленной мной информации (в том числе персональных данных), для информирования об
иных продуктах и услугах.
Настоящее согласие действует в течение срока, который необходим для достижения вышеуказанных целей обработки персональных данных.

Если федеральным законом установлен иной срок хранения персональных данных, сведения, содержащиеся в настоящем Согласии,
подлежат хранению в порядке, установленном законодательством об архивном деле в Российской Федерации, в течение установленного
законом срока. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время путем подачи соответствующему Оператору письменного
заявления.

Приложение №4
к Политике конфиденциальности
Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
Согласие на обработку персональных данных
1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

Регистрируясь на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
https://school.moex.com и/или принимая условия Договора-оферты № 1 от «24» марта 2022г.,
размещенному по адресу: https://school.moex.com (далее – Договор-оферта), Пользователь (субъект
Персональных данных) дает согласие (далее – Согласие) Оператору на обработку следующих
персональных данных: имя, фамилия, отчество, дата рождения, адрес регистрации, номер телефона,
адрес электронной почты (далее и выше - Персональные данные) на следующих условиях:
Адрес электронной почты и/или номер телефона Пользователя передаются оператором по переводу
денежных средств НКО «МОНЕТА» (ОГРН 1121200000316) оператору фискальных данных с целью
выдачи Пользователю кассового чека по указанным им при регистрации каналам связи.
Персональные данные будут обрабатываться Оператором путем сбора Персональных данных, их
записи, систематизации, накопления, хранения, предоставления определенному в пп.1.1 настоящего
Согласия лицу, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, удаления и
уничтожения (как с использованием средств автоматизации, так и без их использования).
Передача Персональных данных третьим лицам может быть осуществлена исключительно по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Персональные данные будут обрабатываться Оператором до достижения цели обработки,
указанной выше, а после будут обезличены или уничтожены, как того требует законодательство
Российской Федерации.
Соглашаясь на обработку Персональных данных, Пользователь также принимает условия Политики
конфиденциальности Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Приложение №5
к Политике конфиденциальности
Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
Согласие на обработку персональных данных

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» посетитель сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: du.moex.com (далее – сайт) соглашается на обработку ПАО
Московская Биржа своих персональных данных, указываемых им на сайте, а также в целях
регистрации на проводимые ПАО Московская Биржа мероприятия. Перечень действий с
персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор; запись;
систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение;
использование; передача (предоставление, доступ) партнерам, в рамках существующих
договорных отношений, направленных на достижение целей, указанных в настоящем
согласии и в том объеме, в каком это необходимо для достижения целей, указанных в
настоящем согласии; обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение. Соглашаясь
на обработку персональных данных, посетитель также принимает условия Политики
конфиденциальности Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБРТС».

Приложение №6
к Политике конфиденциальности
Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
Согласие на обработку персональных данных

Я в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» настоящим соглашаюсь на обработку ПАО Московская Биржа
моих персональных данных, указываемых мною в разделе «Подпишись на обновления»
на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.place.moex.com, и регистрации меня на проводимые ПАО Московская Биржа
мероприятия. Соглашаясь на обработку персональных данных, я также принимаю условия
Политики конфиденциальности Публичного акционерного общества «Московская Биржа
ММВБ-РТС».

Приложение №7
к Политике конфиденциальности
Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
Заявление на участие в Конкурсе «Лучший частный инвестор 2021»
Настоящим Заявитель просит допустить его к участию в Конкурсе «Лучший частный инвестор 2021» (далее - Конкурс). С условиями
Положения об организации Конкурса и объявленными условиями проведения Конкурса ознакомлен и согласен.
Настоящим Заявитель выражает свое согласие на раскрытие и опубликование на официальном сайте Конкурса в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адрусу – Error! Hyperlink reference not valid. обезличенной информации
о своем псевдониме - Имени (Login), об участнике торгов, обслуживающем Заявителя, о начальной сумме средств на своих Конкурсных
счетах, а также о доходе, доходности и изменениях, произошедших у данного Заявителя за время проведения Конкурса.
ФИО
Паспорт (указывается серия и номер паспорта)
Орган, выдавший паспорт, дата выдачи паспорта.
Телефон/факс
Дата рождения
E-mail
Имя (Login)
Буквы или цифры, но не больше 10 символов
(под указанным Именем (Login) будет опубликовываться
информация о совершенных Заявителем операциях, состоянии
Конкурсного портфеля и Конкурсных счетов Заявителя)
Использование робота/торгового автомата
Да/Нет
(указывается «ДА», если Заявитель использует алгоритмическую торговлю, в таком случае Имя (Login) будет
автоматически исправлено на «robot_Имя (Login)». Указывается «Нет», если Заявитель не использует
алгоритмическую торговлю.)
Реквизиты Конкурсного счета:
Обслуживающий
участник
(брокер)

торгов

Номер счета
Секция фондового рынка Режим торгов «Режим
основных торгов T+»,
(Номер торгово-клирингового счета в
НКЦ)
Срочный рынок (Код клирингового регистра в НКЦ)

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов
(номер расчетного кода в НКЦ)
Ценные бумаги или инструменты валютного рынка и рынка
драгоценных металлов, вносимые для участия в Конкурсе
(Указываются ценные бумаги или инструменты валютного рынка и
рынка драгоценных металлов, входящие в список ценных бумаг
или инструментов валютного рынка и рынка драгоценных
металлов, с которыми в соответствии с положением могут
заключаться сделки в рамках Конкурса. Указанные ценные бумаги
или инструменты валютного рынка и рынка драгоценных металлов
увеличивают начальную сумму средств Заявителя. Если ценные
бумаги или инструменты валютного рынка и рынка драгоценных
металлов не вносятся для участия в Конкурсе, данное поле не
заполняется)
Суммарная оценка Начальных активов участника Конкурса
(Учитываются денежные средства, срочные контракты, ценные
бумаги, и/или инструменты валютного рынка и рынка драгоценных
металлов, входящие в список ценных бумаг или инструментов
валютного рынка и рынка драгоценных металлов, с которыми в
соответствии с положением могут заключаться сделки в рамках
Конкурса). Если данное поле не заполняется, Начальные активы
участника приравниваются к 100 000 рублей.

____________________/__________________
(наименование бумаги или код или наименование инструмента
валютного рынка и рынка драгоценных металлов)/
(количество бумаг или инструмента валютного рынка и
рынка драгоценных металлов)

_________________________ рублей

Участник торгов, обслуживающий Заявителя: /указывается наименование участника торгов /
Настоящим нижеподписавшийся работник /указывается наименование участника торгов / осуществил проверку ФИО и паспортных
данных Заявителя, реквизитов Конкурсных счетов, а также осуществил сверку подписи Заявителя, указанной в Заявлении, с образцом
подписи, содержащимся в документе, удостоверяющим личность Заявителя, и подтверждает их достоверность. /указывается наименование
участника торгов / несет полную ответственность за результаты данной проверки.
Подписание Заявителем настоящего заявления означает предоставление Публичному акционерному обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС»
(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13) (далее – оператор) согласия на обработку персональных данных (далее – данные) Заявителя.
Оператор вправе осуществлять обработку следующих данных Заявителя: ФИО, ИНН, дата и место рождения, гражданство, адрес, данные документа,
удостоверяющего личность, номера контактных телефонов и адресов электронной почты, иные указанные Положением о Конкурсе данные. Оператор вправе
осуществлять с предоставленными данными любые действия, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных». Целью обработки
персональных данных является отправка Заявителю сообщений в связи с участием в Конкурсе, для вручения призов, индивидуального общения в целях,
связанных с проведением Конкурса, информирование неограниченного круга лиц о признании Заявителя победителем Конкурса, размещением данной
информации в обезличенной форме на официальном сайте ооператора, выполнение оператором обязательств, вытекающих из положений Конкурса,
федеральных законов и иных нормативных правовых актов, из соглашений с контрагентами. Заявитель предоставляет оператору согласие на получение с
использованием сетей электросвязи информации об операторе, осуществляемой им деятельности и оказываемых им услугах для продвижения товаров, работ,
услуг ооператора, и соглашается на использование и обработку для этих целей его ФИО, номера контактных телефонов и адресов электронной почты.
Согласия действуют в течение неопределенного срока и могут быть отозваны путем направления оператору письменного заявления в свободной форме, при
этом оператор прекращает обработку данных и уничтожает их, за исключением данных, включенных в документы, обязанность по хранению и срок хранения
которых предусмотрена законодательством РФ и внутренними документами оператора. В случае отзыва указанных согласий данные, включенные в
документы, образующиеся в деятельности оператора, в том числе во внутренние документы оператора, в период действия согласий, могут передаваться
третьим лицам в объеме и случаях, указанных в согласиях, положении о Конкурсе, в законодательстве РФ. Также подтверждаю, что персональные данные
могут быть получены оператором от любых третьих лиц.

Уведомление о получении персональных данных не от субъекта персональных данных.
1. Обработка персональных данных осуществляется оператором в целях соблюдения требований действующего законодательства РФ, а также договоров и
соглашений с юридическими лицами, от имени которых действует субъект персональных данных.
2. Предполагаемый круг пользователей персональными данными субъекта включает в себя работников оператора, сотрудников регулирующих,
контролирующих и надзорных государственных органов, контрагентов оператора и иных лиц при осуществлении ими своих полномочий в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ и заключенных соглашений.
3. В соответствии с действующим законодательством РФ субъекты персональных данных обладают следующими правами:
1) на доступ к своим персональным данным;
2) на предварительное согласие и немедленное прекращение обработки по требованию при обработке персональных данных в целях продвижения товаров,
работ, услуг на рынке;
3) возникающими при принятии решений на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных;
4) на обжалование действий или бездействий оператора;
5) иные права, установленные действующим законодательством РФ.

«__» _____________ 2021 года

___________________/подпись Заявителя/

/ФИО и должность сотрудника участника торгов, принявшего заявление/
___________________/подпись Сотрудника/

М.П.

Участника торгов

