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Заявление на депозитарное обслуживание 
(Для юридических лиц) 

(Приложение № 2 в редакции Изменения № 1, утвержденного Приказом от 11.06.2019 № 104/11) 
 

 

Полное наименование Заявителя в 

соответствии с Уставом 
 

LEI  

Место нахождения  

ИНН, КПП (КИО/TIN)  

ОГРН и дата внесения записи в 

ЕГРЮЛ/Номер и дата свидетельства 

о регистрации 

 

Наименование органа, 

присвоившего ОГРН/Наименование 

регистрирующего органа 

 

Почтовый адрес, адрес электронной 

почты, телефон 
 

 

Настоящим заявляем об акцепте оферты Акционерного общества Банк «Северный морской путь» на заключение: 

 - Договора счета депо владельца 

 - Договора счета депо доверительного управляющего 

 - Договора счета депо номинального держателя 

 - Договора счета депо иностранного номинального держателя 

 - Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя 

 - Договора с Попечителем счета депо 

путем присоединения к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «СМП Банк» (далее – Условия) в 

порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и о принятии на себя обязательств 

следовать положениям Условий, которые нам разъяснены в полном объеме. 

Настоящим подтверждаем, что до подписания Заявления ознакомлены с Условиями и тарифами на депозитарное 

обслуживание, а также уведомлены о совмещении АО «СМП Банк» депозитарной деятельности с брокерской, дилерской 

деятельностью. 

Настоящим просим открыть счет депо соответствующего вышеуказанному Договору счета депо вида.  

Настоящим мы гарантируем, что все ценные бумаги, которые будут зачислены нами на наш счет депо в АО «СМП 

Банк», принадлежат нам/переданы нам в номинальное держание/доверены нам или будут приобретены нами в полном 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящим в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее – Закон) поручаем обработку персональных данных (далее – ПДн), которые предоставлены или будут 

предоставлены Банку, субъектов персональных данных (включая, но не ограничиваясь: своих уполномоченных лиц, в том 

числе своих представителей по доверенности и иных лиц, уполномоченных, в частности, на получение от Банка/ 

направление Банку информации (сведений); бенефициарных владельцев; членов органов управления, участников / 

акционеров / учредителей / членов и др. (далее – Субъекты ПДн)) следующим операторам: (1) Акционерное общество Банк 

«Северный морской путь» (АО «СМП Банк») (далее – Банк), адрес юридического лица: 115035, г. Москва, 

ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 77-12-000787; 

(2) Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (ПАО МОСОБЛБАНК), адрес юридического 

лица: 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1, регистрационный номер в Реестре операторов 

персональных данных – 11-0209085; (3) Коммерческий банк «Финанс Бизнес Банк» (Общество с ограниченной 

ответственностью) (ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»), адрес юридического лица: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2, 

регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 11-0179408, являющимся участниками банковской 

группы АО «СМП Банк» (далее вместе – Операторы).  

Поручение в соответствии с Законом дается на обработку следующих персональных данных Субъектов ПДн (далее и 

выше по тексту – ПДн):  

 фамилия, имя, отчество (при наличии); сведения о гражданстве; 

 дата и место рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, 

выдавшего документ и т.д.); 

 адрес места жительства (регистрации) / места пребывания,  

а также иная информация (сведения), содержащаяся в представленных Банку документах, необходимая для 

достижения указанных в настоящем поручении целей и предусмотренная законодательством Российской Федерации. 

Содержащееся в настоящем разделе Заявления поручение на обработку ПДн включает в себя совершение 

следующих действий с ПДн: получение, сбор (включая сбор из общедоступных источников), запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с передачей и без передачи по локальной 

сети, с передачей и без передачи по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе между 

Операторами, трансграничная передача, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых, в 

том числе в целях: 

 заключения, исполнения и расторжения Договора счета депо владельца; Договора счета депо 

доверительного управляющего; Договора счета депо номинального держателя; Договора счета депо иностранного 

номинального держателя; Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя; Договора с Попечителем счета 

депо; 

 централизованной обработки ПДн ресурсами программно-аппаратных комплексов, используемых 

Операторами; 

 информирования Субъектов ПДн об услугах и продуктах, оказываемых / предоставляемых Операторами, 

предоставления Операторами материалов рекламного и нерекламного характера, в том числе по сетям электросвязи; 

– в течение 50 (пятидесяти) лет с даты подписания настоящего Заявления. 
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Обработка ПДн осуществляется в соответствии с настоящим поручением, данным Операторам, с соблюдением 

принципов и правил обработки ПДн, установленных Законом, а также обеспечением конфиденциальности и безопасности 

ПДн при их обработке. 

Настоящим заверяем Банк, что на основании и во исполнение статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации: 

 в получении нами согласия Субъектов ПДн на обработку ПДн Операторами на вышеуказанных условиях, 

а также в уведомлении нами этих лиц (Субъектов ПДн) о получении и осуществлении Операторами обработки их ПДн. 

 в том, что в случае изменения в составе Субъектов ПДн ПДн новых Субъектов ПДн будут переданы 

Операторам только после получения от них согласия на обработку их ПДн Операторами и уведомления новых Субъектов 

ПДн о получении и осуществлении Операторами обработки их ПДн на условиях, изложенных выше. 

Подтверждаем, что нам известны правовые последствия недостоверности данных выше гарантий и заверений, 

предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

                                                                                                                                       «_____»_______________ 20___ года 

_______________________________                                _____________________  /____________________/ 
                      (Должность)                                                                                                                (Подпись)                           (Фамилия И.О.) 

               М.П. 

 

Отметки  Депозитария 

Заявление принято       «____» ______________________ 20___ года                             Вх.№ __________________ 

 

Заключён  Договор        ____________________________________________________________________________  

                                 

                                    №  ____________________________    от    « ____»   ____________________ __________ года       

 

Руководитель               ______________________/_____________________/ 
    (Подпись)                          (Фамилия И.О.) 
Исполнитель                    ______________________/______________________/                     М.П. 
    (Подпись)                           (Фамилия И.О.) 


