
 Приложение 4 
к Положению об оказании  
ОАО «Сбер Банк» услуг 
доверительного управления 
денежными средствами 
 
Форма для вверителей-
индивидуальных предпринимателей  
 

СОГЛАСИЕ1 
на обработку персональных данных 

 
г. ____________                                                               ______________ 20__ г.               
  

Я, 
____________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
дата рождения ______________, идентификационный 
№___________________, номер документа, удостоверяющего 
личность2____________________________: 

1. предоставляю свое согласие оператору - Открытому акционерному 
обществу «Сбер Банк» (место нахождения: бульвар имени Мулявина, 6, 
220005 г. Минск, inbox@sber-bank.by) (далее – Банк3) обрабатывать с 
использованием средств автоматизации и без таковых мои персональные 
данные на следующих условиях: 

1.1. с целью заключения (исполнения, изменения и прекращения) 
Банком со мной, как индивидуальным предпринимателем - Вверителем, 
генерального договора доверительного управления, включая Общие условия 
генерального договора доверительного управления; 

___________________  
(указать «Да» (согласие дано) или «Нет» (в даче согласия отказано) 

1.1.1. перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество (при 
наличии); идентификационный номер, данные о реквизитах документов, 
удостоверяющих (подтверждающих личность, статус); данные о гражданстве 
(подданстве); место жительства и (или) место пребывания; учетный номер 
плательщика; адрес электронной почты; номер телефона; 

1.1.2. перечень действий с персональными данными: сбор; 
систематизация; хранение; изменение; использование; обезличивание; 
блокирование; удаление; предоставление, трансграничная передача ; 

                                                            
1 Текст согласия печатается с обеих сторон листа 
2 Указывается при отсутствии идентификационного номера 
3 Применительно к данному и иным подпунктам настоящее согласие продолжает действовать 
(сохраняет свою силу) и в случае последующего изменения наименования и (или) места 
нахождения Банка 



1.1.3. уполномоченные и другие4 лица5: 
Закрытое акционерное общество «Сервис Деск» (место нахождения: 

220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6, офис 316, далее – ЗАО 
«Сервис Деск»), Иностранное предприятие «АйБиЭй АйТи Парк» (место 
нахождения: ул. Программистов, 3, г. Минск, 220141, Республика Беларусь, 
далее - IBA IT Park) и иные лица, осуществляющие разработку, 
модификацию, настройку, техническую поддержку (сопровождение) 
программных комплексов (средств) Банка;  

ПАО Сбербанк;  
контрагенты, финансовые организации и организаторы торговли 

финансовыми инструментами, привлекаемые Банком для совершения 
операций по доверительному управлению денежными средствами Вверителя; 

правопреемники вышеуказанных лиц; 
1.1.4. иная информация: обработка персональных данных на 

вышеуказанную цель осуществляется в случае, когда я выступаю в статусе 
индивидуального предпринимателя. Трансграничная передача 
осуществляется контрагентам, финансовым организациям и организаторам 
торговли финансовыми инструментами Российской Федерации (ПАО Банк 
«ФК Открытие», АО «Сбербанк КИБ», ООО «Брокерская компания 
платформа» и другие), привлекаемым Банком для совершения операций по 
доверительному управлению денежными средствами Вверителя; 

1.2. с целью формирования внутренней и внешней управленческой, 
статистической, справочной и иной отчетности Банка - 
______________________ 

(указать «Да» (согласие дано) или «Нет» (в даче согласия отказано); 
1.2.1. перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество (при 

наличии); идентификационный номер, данные о реквизитах документов, 
удостоверяющих (подтверждающих личность, статус); данные о гражданстве 
(подданстве); место жительства и (или) место пребывания; учетный номер 
плательщика; адрес электронной почты; номер телефона; 

1.2.2. уполномоченные и другие лица: 
ЗАО «Сервис Деск», IBA IT Park и иные лица, осуществляющие 

разработку, модификацию, настройку, техническую поддержку 
(сопровождение) сайта Банка, иных программных комплексов (средств) 
Банка;  

ПАО Сбербанк; 
правопреемники вышеуказанных лиц; 
1.2.3. иная информация: обработка персональных данных на 

                                                            
4 Применительно к данному и иным подпунктам под «другими лицами» понимаются лица, не 
являющиеся уполномоченными, но которым Банком могут быть предоставлены (в т.ч. путем 
обеспечения доступа) персональные данные для их обработки, не считая случаев, когда основания 
для их предоставления предусмотрены законодательством Республики Беларусь 
5 Применительно к данному и иным подпунктам, настоящее согласие продолжает действовать 
(сохраняет свою силу) и в случае последующего изменения уполномоченными и другими лицами 
своего наименования (фамилии, имени, отчества) и (или) места нахождения (места жительства) 



вышеуказанную цель осуществляется в связи с необходимостью составления 
вышеуказанной отчетности в случаях, определенных Банком и (или) ПАО 
Сбербанк, в т.ч. когда это не требуется по законодательству Республики 
Беларусь, и при условии предоставления моего согласия на цель, указанную в 
подпункте 1.1 настоящего пункта; 

1.3. с целью осуществления разработки, модификации, настройки, 
технической поддержки (сопровождения) программных комплексов (средств) 
Банка - ______________________ 

(указать «Да» (согласие дано) или «Нет» (в даче согласия отказано); 
1.3.1. перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество (при 

наличии); идентификационный номер, данные о реквизитах документов, 
удостоверяющих (подтверждающих личность, статус); данные о гражданстве 
(подданстве); место жительства и (или) место пребывания; учетный номер 
плательщика; адрес электронной почты; номер телефона; 

1.3.2. уполномоченные и другие лица: 
ЗАО «Сервис Деск», IBA IT Park и иные лица, осуществляющие 

разработку, модификацию, настройку, техническую поддержку 
(сопровождение) сайта Банка, иных программных комплексов (средств) 
Банка;  

ПАО Сбербанк; 
правопреемники вышеуказанных лиц; 
1.3.3. иная информация: обработка биометрических персональных 

данных на вышеуказанную цель осуществляется в случае изъявления мною 
желания, выраженного в устной, письменной или электронной форме, до 
начала их обработки Банком, и при условии предоставления моего согласия 
на цель, указанную в подпункте 1.1 настоящего пункта; 

1.4. с целью  проведения ПАО Сбербанк аудита деятельности Банка, его 
бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности (документации) – 
_____________ 

(указать «Да» (согласие дано) или «Нет» (в даче согласия отказано); 
1.4.1. перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество (при 

наличии); идентификационный номер, данные о реквизитах документов, 
удостоверяющих (подтверждающих личность, статус); данные о гражданстве 
(подданстве); место жительства и (или) место пребывания; учетный номер 
плательщика; адрес электронной почты; номер телефона; 

1.4.2. уполномоченные и другие лица: 
ЗАО «Сервис Деск», IBA IT Park и иные лица, осуществляющие 

разработку, модификацию, настройку, техническую поддержку 
(сопровождение) сайта Банка, иных программных комплексов (средств) 
Банка;  

ПАО Сбербанк; 
правопреемники вышеуказанных лиц; 
1.4.3. иная информация: обработка персональных данных на 

вышеуказанную цель осуществляется в связи с необходимостью проведения 
ПАО Сбербанк (являющегося акционером Банка), в т.ч. в силу требований 



законодательства Российской Федерации, аудита деятельности Банка, его 
бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности (документации), и при 
условии предоставления моего согласия на цель, указанную в подпункте 1.1 
настоящего пункта. 

2. Общее описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных: сбор персональных данных осуществляется Банком на 
бумажном носителе (с дальнейшей их обработкой, включая хранение, как в 
письменной, так и электронной форме), в т.ч. посредством программных 
комплексов (средств) Банка; предоставление персональных данных по 
электронным каналам связи осуществляется Банком с использованием 
защищенных каналов связи. 

3. Подтверждаю, что Банком мне разъяснено следующее: 
3.1. я имею право:  
3.1.1. в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие, 

предоставленное Банку; 
3.1.2. на получение от Банка информации, касающейся обработки моих 

персональных данных; 
3.1.3. требовать от Банка внесения изменений в мои персональные 

данные в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими или неточными;  

3.1.4. получать от Банка информацию о предоставлении моих 
персональных данных третьим лицам один раз в календарный год бесплатно, 
если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь; 

3.1.5. требовать от Банка бесплатного прекращения обработки моих 
персональных данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для 
обработки персональных данных, предусмотренных законодательными 
актами Республики Беларусь;  

3.1.6. обжаловать действия (бездействие) и решения Банка, 
нарушающие мои права при обработке персональных данных, в 
Национальный центр защиты персональных данных Республики Беларусь в 
порядке, установленном законодательством об обращениях граждан и 
юридических лиц. Принятое Национальным центром защиты персональных 
данных Республики Беларусь решение может быть обжаловано мною в суд в 
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь; 

3.2. механизм реализации прав: 
3.2.1. для реализации прав, предусмотренных подпунктами 3.1.1 – 3.1.5 

настоящего пункта, мне необходимо подать Банку заявление (любой из 
вариантов): 

в письменной форме (при личном присутствии - с 
предъявлением документа, удостоверяющего мою личность);  

в виде электронного документа с использованием моей электронной 
цифровой подписи (при наличии и посредством использования 
соответствующего канала дистанционного банковского обслуживания) по 
форме, установленной Банком и размещенной в данной системе; 

в виде документа в электронном виде без использования моей 



электронной цифровой подписи (при наличии и посредством использования 
соответствующего канала дистанционного банковского обслуживания) по 
форме, установленной Банком и размещенной в данной системе; 

3.2.2. заявление должно содержать: 
мои фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес 

моего места жительства (места пребывания); 
дату моего рождения; 
мой идентификационный номер, при отсутствии такого номера - 

номер документа, удостоверяющего мою личность; 
изложение сути моих требований; 
при подаче заявления: в письменной форме – мою личную подпись; в 

виде электронного документа с использованием электронной 
цифровой подписи – мою электронную цифровую подпись в 
соответствующей системе электронного документооборота Банка; в виде 
документа в электронном виде без использования электронной 
цифровой подписи – отметку о подписании мною заявления (его 
направлении Банку), проставляемую в соответствующей системе 
электронного документооборота Банка; 

3.3. последствия: 
3.3.1. в случае дачи согласия Банк сможет обрабатывать мои 

персональные данные на цели, указанные в пункте 1 настоящего согласия, и 
совершать в отношении меня действия, связанные с достижением указанных 
целей; 

3.3.2. в случае отказа в даче согласия Банк не сможет обрабатывать мои 
персональные данные на цели, указанные в пункте 1 настоящего согласия, и 
вынужден будет отказать мне в совершении действий, связанных с 
достижением указанных целей, а также в заключении (исполнении, 
изменении и прекращении) договора, указанного в подпункте 1.1 пункта 1 
настоящего согласия. 

4. Настоящее согласие действует в течение 1 (одного) года со дня его 
подписания мною, с автоматическим продлением его на каждый 
последующий год. 

 
«______» ________ 20 __ г. __________________________________________  

                                    (подпись, инициалы, фамилия) 
 

Настоящее согласие получено:  
«______» _________ 20__ г.  _________________________________________  

                                        (подпись, инициалы, фамилия работника Банка) 

 
 


