Согласие на обработку персональных данных

Настоящим я даю свое согласие:
•

Банку «Саксо Банк А/С», созданному и осуществляющему свою деятельность в соответствии с законодательством
Дании, зарегистрированному за номером 15731249, с зарегистрированным адресом: Дания, 2900, г. Хельруп, ул.
Филипа Хейманс, 15 (Philip Heymans Allé 15 2900 Hellerup Denmark) (далее – «Банк»); и

•

Представительству Банка, свидетельство № 892 от 15 июля 2011 года, ИНН 9909323005, расположенному по адресу:
Российская Федерация, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1 (далее – «Представительство»);

(далее – «Уполномоченные стороны»), на обработку моих персональных данных для целей:
1.

ознакомления с демо-версиями товаров и услуг Представительства и/или Банка;

2.

заключения и исполнения договоров между мной и Представительством и/или Банком на оказание услуг по
открытию инвестиционного или иного счета или иного договора на оказание услуг, которые Представительство или
Банк заключают непосредственно со мной;

3.

осуществления взаимоотношений с Представительством и/или Банком вне рамок договоров на оказание услуг по
открытию инвестиционного или иного счета или иного договора на оказание услуг, в частности для целей
ознакомления с демо-версиями товаров и услуг Представительства и/или Банка, для переговоров, открытия и
закрытия счетов, статистических исследований, взаимодействия с государственными органами и для
информационно-справочного обслуживания; и

4.

проведения аудиторских и иных проверок.

Мое согласие распространяется на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых
Представительством и/или Банком с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных. Обработка персональных данных осуществляется Банком
и/или Представительством с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на
электронные носители и их хранение, смешанная обработка персональных данных (автоматизированная и
неавтоматизированная).
Мое согласие распространяется на обработку следующих персональных данных, относящихся ко мне:
•
•
•
•
•
•
•
•

фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата и место рождения;
адрес места жительства;
номер мобильного и домашнего телефона;
адрес электронной почты;
сведения о счетах в Банке;
сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность;
адрес и наименование места работы.

Я также даю согласие на то, что Уполномоченные стороны могут поручить обработку моих персональных данных
организациям, входящим в группу компаний Банка.
Настоящим я также даю согласие на трансграничную передачу моих персональных данных на территорию Дании.
Настоящее согласие действует в течение срока, необходимого для достижения целей обработки персональных данных,
изложенных выше, и по достижению таких целей в течение 3 лет для обработки персональных с целью соблюдения
законодательства об архивном деле и иного применимого законодательства.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент путем направления уведомления Представительству Банка
по адресу: Россия, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1 не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты отзыва.
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Настоящим, я также считаюсь уведомленным о том, что в случае обработки персональных данных – граждан Российской
Федерации, такие персональные данные обрабатываются с использованием базы данных, находящейся на территории
Российской Федерации, а именно, в офисе Представительства Банка, с применением всех необходимых мер безопасности
такой базы данных.

