Приложения к Положению о техническом комитете Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

Приложение № 3

Согласие на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных)

реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных:
паспорт: серия _________ номер: _____________, дата выдачи ____________________________
выдан ____________________________________________________________________________
зарегистрированный(-ая) по адресу: __________________________________________________,
предоставляю
Акционерному
обществу
«Санкт-Петербургская
Валютная
Биржа»,
ИНН 7825331045, КПП 784101001, ОГРН 1037843013812, адрес местонахождения: РФ, 191023,
г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23 (далее – АО СПВБ) согласие на выполнение действия по
сбору, систематизации, уточнению (обновлению, изменению), распространению (в том числе
передаче) и хранению моих персональных данных, а так же на обработку моих персональных
данных в целях информационного обеспечения подготовки и проведения заседания Совета
директоров АО СПВБ и избрания в состав Технического комитета АО СПВБ (далее – Комитет).
АО СПВБ вправе осуществлять обработку предоставляемых персональных данных, а именно:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Дата рождения.
3. Данные документа, удостоверяющего личность.
4. Сведения об образовании.
5. Сведения о трудовом стаже, включая сведения о местах работы и занимаемых должностях
за последние три года.
6. Сведения о членстве в органах управления юридических лиц.
7. Телефон домашний, мобильный, рабочий, адрес электронной почты и иные персональные
данные, указанные мною в заявлении на включение меня в список кандидатов для
избрания в состав технического комитета.
АО СПВБ вправе осуществлять с предоставленными мной персональными данными любые
действия, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных», включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
Я согласен(а) на передачу моих персональных данных членам Совета директоров АО СПВБ,
внесение в бюллетени для голосования по избранию членов технического комитета.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания, действует в течение трех
лет с момента формирования состава Комитета, и может быть отозвано путем подачи в
АО СПВБ письменного заявления.
«___» ___________ 20__ г. __________________ / _______________________________________
(подпись)

(Ф.И.О. полностью)

