Согласие физического лица, включенного в список инсайдеров
Публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод
имени Серго Орджоникидзе», на обработку его персональных данных
Я, __________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя отчество)

Дата рождения
Место рождения
Данные

документа,

удостоверяющего

личность (серия, номер, кем и когда выдан)
Адрес фактического проживания
Адрес места регистрации
(все вышеуказанные данные, включая фамилию, имя и отчество далее по тексту именуются
«Персональные данные»), являясь лицом, получающим доступ к Инсайдерской информации
Публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго
Орджоникидзе» (ИНН 6452019819, ОГРН 1026402654530), далее по тексту именуемое «Общество»,
настоящим даю свое согласие на обработку всех моих вышеуказанных Персональных данных
Обществом и Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Российская
Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, ИНН 7702077840), которое в
соответствии с федеральными законами осуществляет деятельность по организации торговли
финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, далее по тексту именуемое
«Организатор торговли», (далее по тексту именуемое – «Согласие»).
Согласие дано в целях соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2010 года
№224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и иных нормативных правовых актов, принятых в соответствии с ним.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее Согласие:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; данные документа, удостоверяющего
личность (серия, номер, кем и когда выдан); адреса фактического проживания и места регистрации.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается настоящее
Согласие: Общество и Организатор торговли вправе осуществлять с персональными данными
любые действия (операции), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, в том числе путем их включения в список
инсайдеров, передачи указанного списка на бумажном носителе или по каналам связи.
Данное Согласие действует в течение всего срока моего нахождения в списке инсайдеров
Общества. Исключение меня из указанного списка Общества означает отзыв настоящего Согласия с
моей стороны.
«____» _________________ 20____ года
___________________ __________________
подпись

расшифровка

