
 

 

 

I, _________________________________________________________________ 
(Full Name) 

passport series __________ No. ______________ issued on: __________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(name of the issuing authority) 

Registered at:  _______________________________________________________
___________________________________________________________________ 

("Data Subject") 

Date: __ ___________ 2022 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

паспорт серия __________ № ______________ выдан: ________________ года 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего документ) 

зарегистрированный по адресу: ________________________________________
___________________________________________________________________ 

("Субъект") 

Дата: __ ___________ 2022 
  

CONSENT  

to personal data processing 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

By signing this document, the Data Subject freely, by his / her own will and in his / 

her interest, in accordance with Article 9 of Federal Law No. 152-FZ dated 27 July 
2006 "On Personal Data" ("Personal Data Law"), gives consent to MLVP LLC 

("Operator"), a legal entity established and existing under the laws of the Russian 

Federation, located at Moscow 125196, Lesnaya street 9, 8 floor, room 14 (office 8-
56) Main State Registration Number (OGRN) 1227700365265, to processing his / 

her personal data ("Personal Data"), namely the commission of actions set out by 

clause 3 of Article 3 of the Personal Data Law under the conditions specified below. 

Подписывая настоящий документ, Субъект свободно, своей волей и в своем 

интересе, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ "О персональных данных" ("Закон о персональных данных") 

предоставляет ООО "МЛВП" ("Оператор"), юридическому лицу, созданному 

и действующему в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
с местом нахождения по адресу : город Москва 125196, ул. Лесная дом 9, этаж 

8, комната 14 (офис 8-56), ОГРН 1227700365265, согласие на обработку своих 

персональных данных ("ПДн"), а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Закона о персональных данных на 

указанных ниже условиях. 
 

The consent to processing is provided to the Operator for the period specified below 

(from the date of signing until the expiration of the period specified below) or until 
the occurrence of any of the events defined below, after the occurrence of which the 

Operator will stop Personal Data processing within 30 days, unless otherwise is 

provided by the legislation of the Russian Federation or a contract with the Operator. 
 

Согласие на обработку предоставляется Оператору на указанный ниже срок (с 

даты подписания до истечения указанного ниже срока) или до наступления 
любого из указанных ниже событий, после наступления которых Оператор в 

тридцатидневный срок прекратит обработку, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или договором c Оператором.  

Personal Data is provided through the interaction of the Operator and the Data 

Subject. 
 

ПДн предоставляются в результате взаимодействия Оператора и Субъекта. 

 

The Data Subject gives the Operator his / her consent to perform the following actions 

with the Data Subject's Personal Data: collection, recording, systematization, 
accumulation, storage, verification (updating, modification), retrieval, use, provision, 

access, blocking, deletion and destruction. The Data Subject also gives his / her 

consent to the inclusion of his / her Personal Data into the internal directories of the 

Operator, access to which has a limited number of persons. The Data Subject agrees 

that the Data Subject's Personal Data processing may be carried out by automated 

processing, non-automated processing (without using automation equipment) or a 
combined method of Personal Data processing.  

Субъект дает Оператору свое согласие на совершение следующих действий с 

ПДн Субъекта: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ, 

блокирование, удаление и уничтожение. Субъект также дает свое согласие на 

включение своих ПДн во внутренние справочники Оператора, доступ к 

которым имеет ограниченный круг лиц. Субъект согласен с тем, что обработка 

ПДн Субъекта может осуществляться путем автоматизированной обработки, 

неавтоматизированной обработки (без использования средств автоматизации) 
или смешанного способа обработки ПДн. 

 

The Data Subject agrees that the Operator may assign the Personal Data processing 
to the third party specified below ("Personal Data Processor") and transfer 

(disclose, grant access to) the Personal Data to the entities specified below ("Other 

Operators"), including cross-border transfer of Personal Data, including to the 
territories of the countries that do not adequately protect the rights of personal data 

subjects, as listed below ("List of foreign countries"). 

Субъект согласен на то, что Оператор может поручать обрабатывать его ПДн 
указанному ниже третьему лицу ("Лицо, осуществляющее обработку ПДн по 

поручению Оператора"), а также передавать (осуществлять предоставление, 

предоставлять доступ) его ПДн указанным ниже лицам ("Иные операторы"), 
включая трансграничную передачу ПДн на территорию иностранных 

государств, в том числе государств, не обеспечивающих адекватной защиты 

прав субъектов ПДн, указанных согласно перечню ниже ("Перечень 

иностранных государств"). 

 

The Data Subject was notified that some of his / her Personal Data may be received 
by the Operator in electronic or another form from third parties only, including the 

Other Operators and/or the Personal Data Processor. The Data Subject agrees that the 

Operator may receive such Personal Data from the relevant persons (in hard copies, 

on electronic media and (or) via the Internet) for the processing purpose indicated 

below.  

Субъект уведомлен, что некоторые из его ПДн могут быть получены в 
электронной или иной форме только у третьих лиц, включая Иных операторов 

и/или Лица, осуществляющего обработку ПДн по поручению Оператора. 

Субъект согласен на получение таких ПДн Оператором у соответствующих лиц 

(в форме бумажных документов, на электронных носителях и (или) через 

Интернет) для достижения указанной ниже цели обработки. 

 
The Data Subject does not make decisions entailing legal consequences in relation to 

the Data Subject or otherwise affecting his / her rights or legitimate interests on the 

basis of exclusively automated processing of Personal Data. 
 

Принятие решений, порождающих юридические последствия в отношении 

Субъекта или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, на 

основании исключительно автоматизированной обработки ПДн Оператором не 
производится. 

 

This consent may be revoked by the Data Subject by sending the Operator a notice 
of withdrawal of the consent to the processing of the Data Subject's Personal Data in 

writing.  

Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом путем направления в 
адрес Оператора сообщения об отзыве согласия на обработку ПДн Субъекта в 

письменной форме.  



 

 

 

Purpose of processing: obtaining of permits from European regulators addressed to 
the Data Subjects in respect of depositary receipts issued by ROS AGRO PLC 

("Depositary Receipts"), including: 

Цель обработки: получение разрешений европейских регуляторных органов в 
адрес Субъектов в отношении депозитарных расписок ROS AGRO PLC 

("Депозитарные расписки"), в частности: 

 

 for enforcing rights attached to the Depositary Receipts; 

 

 for providing the Data Subjects with the right to dispose or otherwise alienate 

the Depository Receipts and to transfer the Depository Receipts to accounts in 
brokers, custodians and other nominal holders outside of the Russian Federation 

at their discretion. 

 для обеспечения соблюдения прав, закрепленных Депозитарными 

расписками; 

 предоставление Субъектам возможности отчуждения или распоряжения 

иным образом Депозитарными расписками и их переводу в на счета, 
открытые в брокерах, депозитариях и иных номинальных держателях за 

пределами Российской Федерации по их усмотрению. 

 

Other Operators to whom the Operator is entitled to transfer Personal Data:  Иные операторы, которым Оператор вправе передавать ПДн:  

 The General Administration of Treasury of Belgium, Avenue des Arts 30, 1040 

Brussels, Belgium; 

 other regulatory bodies of Belgium other country members of the European 

Union and the European Union dealing with sanction restrictions; 

 other personal data operators – contractors and partners of the Operator and 

Other Operators. 

 

 Главное управление Казначейства Бельгии, Авеню дез Артс 30, 1040 

Брюссель, Бельгия; 

 иные государственные органы Бельгии, других стран Европейского 

Союза и надгосударственные органы Европейского Союза, 

занимающиеся применением санкций; 

 иные операторы персональных данных – контрагенты и партнеры 

Оператора и Иных операторов. 

 

Term or condition of termination of Personal Data processing: within 5 years 
after termination of the Data Subject's participation in the performance of the 

contract; until withdrawal of the consent; until liquidation of the Operator; until 

achieving the purpose of processing. 

 

Срок или условие прекращения обработки ПДн: в течение 5 лет после 
прекращения участия Субъекта в исполнении договора; до момента отзыва 

согласия; до ликвидации Оператора; до достижения целей обработки. 

 

List of foreign countries: Belgium and other countries of the European Union. Перечень иностранных государств: Бельгия и иные страны Европейского 

союза. 

 

List of Personal Data processed:  Перечень обрабатываемых ПДн:  

 first name, last name, patronymic (including previous names, if applicable); 

 date of birth; 

 place of birth; 

 age; 

 sex; 

 information on citizenship; 

 information on the personal identification document (name of the document, 

series and number, when and by whom it was issued, subdivision code); 

 other information contained in personal identification documents; 

 information on the address of registration at the place of residence/address of 

registration at the place of stay/address of actual residence;  

 contact details (email, mobile, home and office telephone numbers and 

information about other contact methods); 

 sample of a signature; 

 requisites of bank and depo accounts; 

 copies of documents containing the above information; 

 copies of contracts and other related documents pertinent to acquisition of the 

Depositary Receipts; 

 other Personal Data, the collection and processing of which, on the basis of the 

consent of the Data Subject or other legal basis, may be required by the Operator 

to achieve the purpose mentioned above. 

 фамилия, имя, отчество (в т. ч. предыдущие, при наличии); 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 возраст; 

 пол; 

 сведения о гражданстве; 

 сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование 

документа, серия и номер, когда и кем выдан, код подразделения); 

 иные сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность; 

 сведения об адресе регистрации по месту жительства / адресе регистрации 

по месту пребывания / адресе фактического проживания; 

 контактные данные (адреса электронной почты, номера мобильного, 

домашнего и рабочего телефона и сведения о других способах связи); 

 образец подписи; 

 реквизиты банковских счетов, счетов депо; 

 копии документов, содержащих вышеуказанные сведения; 

 копии контрактов и иных связанных документов, относящихся к 

приобретению Депозитарных расписок; 

 иные ПДн, сбор и обработка которых на основании согласия Субъекта или 

ином законном основании может потребоваться Оператору для 

достижения цели, указанной выше. 

  

 

 

 

Signature / Подпись: ________________________________ 

 


