
 
 

Приложение № 9.2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «СМП Банк» (редакция 4) 

 
   Регистрация сведений о заявителе (Депоненте) при открытии счета депо  

   Изменение сведений о Депоненте по счету депо_______________________ 

   Регистрация сведений о Залогодержателе 

   Изменение сведений о Залогодержателе 

 
 

Заявление на регистрацию/изменение сведений о Депоненте и иных лицах 
(Для физических лиц) 

 
Фамилия Имя Отчество  
 

Дата рождения  Место рождения  

Гражданство  ИНН  СНИЛС  

Документ, удостоверяющий личность  Серия и номер  Дата выдачи  

Кем выдан документ  Код подразделения  
  

Адрес места жительства (регистрации)1  

Адрес места пребывания2  
 

   

Серия и номер миграционной карты3  Дата начала и окончания срока пребывания  

Наименование документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ4  

Серия и номер  документа  Дата начала и окончания срока пребывания  
  

 

Контактные данные для получения документов и информации в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности  
 

 

Почтовый адрес  
 

Адрес электронной почты  Номер телефона  
 

 

 

Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам 
 

 

Счет получателя  (₽)  
 

Наименование банка  
 

Корреспондентский счет банка  БИК  
 

 

 

Счет получателя  ($)  Счет получателя  (€)  
 

Наименование банка Акционерное общество Банк «Северный морской путь» 
 

 

 

 

Настоящим я, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, даю согласие на обработку своих персональных данных 

(далее – Согласие) 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, являющимся участниками банковской группы АО «СМП Банк» 

(далее вместе – Операторы). 

Настоящее Согласие дано мной6 Операторам в отношении следующих персональных данных, действий, совершаемых с 

ПДн, а также целей и способов обработки ПДн: 

1. Перечень персональных данных (далее и выше по тексту настоящего Согласия – 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, телефонный номер (мобильный, домашний, рабочий), 

адрес электронной почты; 

 ИНН (при наличии), 

 СНИЛС, 

а также иная информация (сведения), содержащаяся в предоставляемых/передаваемых мной Банку документах, 

необходимая для достижения указанных в Согласии целей и/или предусмотренная законодательством Российской Федерации. 

                                                           
1
   Для нерезидента в поле указывается адрес места жительства (регистрации) за пределами РФ. 

2
   Для нерезидента в поле указывается адрес места пребывания в РФ. 

3,4
 Поля заполняются, если заявитель (Депонент) является иностранным гражданином. 

5     В поле  указываются реквизиты договора счета депо, если Депонент намерен открыть несколько счетов депо одного вида, или указывается «Счет депо 

участников долевой собственности на ценные бумаги», если данное заявление заполняется для открытия такого счета. 
6
   Если Заявление и иные документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «СМП Банк», подписывает 

представитель, действующий на основании доверенности, то дополнительно оформляется согласие на обработку персональных данных такого 

представителя по форме, установленной Банком. 
 

Дополнительная информация5  
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2. Перечень действий с ПДн, на совершение которых дается настоящее Согласие: получение, сбор, 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. 

3. Цели обработки ПДн:  

 заключение, исполнение и расторжение Договора счета депо владельца; 

 централизованная обработка ПДн ресурсами программно-аппаратных комплексов, используемых Операторами; 

 проверка Банком достоверности указанных мной сведений в порядке, объеме и с учетом ограничений, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 информирование меня об услугах и продуктах, оказываемых/предоставляемых Операторами, предоставление 

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

4. Обработка ПДн осуществляется всеми способами, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон), с учетом требований к защите обрабатываемых ПДн, в т.ч. необходимых 

правовых, организационных и технических мер по защите ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении ПДн. 

5. Настоящее Согласие предоставляется на срок продолжительностью 50 (пятьдесят) лет с даты подписания 

настоящего Заявления. 

Я подтверждаю, что мне известно и понятно, что настоящее Согласие адресовано каждому из Операторов и может быть 

отозвано на основании письменного заявления, поданного любому из Операторов, в части, относящейся к последнему. При этом 

письменный отзыв настоящего Согласия, направленный мной любому из Операторов, не прекращает действие настоящего 

Согласия в отношении других Операторов. В случае отзыва мной настоящего Согласия у любого из / всех Операторов обработка 

ПДн осуществляется Операторами, у которых отозвано настоящее Согласие, на основаниях и в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Я согласен/ не согласен (зачеркнуть ненужное) на направление мне Операторами посредством средств связи (в т.ч. 

подвижной телефонной) информации рекламного и нерекламного характера об услугах и продуктах, оказываемых / 

предоставляемых Операторами, в том числе по сетям электросвязи. 

 

 
 

 
 /  

                         (подпись)                                  (Фамилия Имя Отчество) 

 

 
  /  /   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заявление принято:  Личность заявителя установлена, подпись верна.  

 (дата, время)  (Должность, ФИО, подпись работника Банка) 

 

Заполняется Депозитарием 

Заявление зарегистрировано:  Заявление исполнено:  
 (дата, время)  (дата) 

Регистрационный номер:  Счет депо №  
    
Подпись/Ф.И.О.  Подпись/Ф.И.О.  

 


