Образец
оформляется на бланке организации

ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Соглашению о применении средств криптографической
защиты информации в системе электронного документооборота в
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
двадцать пятое августа 2021 года
(дата прописью)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕСТА» (ООО «ЛЕСТА»),
УНП 123456789, 220032, юридический адрес: г.Минск, ул.Лесная, д.34, офис 121,
ОКЭД 01230,
банковские реквизиты: ОАО «Белгазпромбанк»,ЦБУ №701 BIC банка OLMPBY2X,
адрес банка: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Богдановича 116
р/с BY51OLMP30120001234090000933,
lesta@gmail.com, +375 29 350 61 63
(полное и сокращенное наименование Участника СЭД, УНП, юридический адрес, ОКЭД Участника СЭД,
банковские реквизиты, e-mail, номер контактного телефона /Ф.И.О. физического лица, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, адрес регистрации,
e-mail, номер контактного телефона)

в лице директора Иванова Ивана Ивановича
(полное наименование должности, фамилия, инициалы (для физических лиц не заполняется)

действующего на основании * Устава, Положения, доверенности…
(Устава, Положения, доверенности и т.п. (для физических лиц не заполняется)

Настоящим заявлением
«ЛЕСТА» (ООО «ЛЕСТА»)

Общество с ограниченной ответственностью

(полное и сокращенное наименование Участника СЭД/ Ф.И.О. физического лица)

заявляет, что Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕСТА» (ООО
«ЛЕСТА»)
(полное и сокращенное наименование Участника СЭД/ Ф.И.О. физического лица)

в соответствии со статьей 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь
полностью и безоговорочно присоединяется к Соглашению о применении
средств криптографической защиты информации в системе электронного
документооборота в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», содержание
и условия которого Участнику СЭД известны и понятны. Участник СЭД
подтверждает, что подписав настоящее Заявление, он ознакомился с
Положением об электронном документообороте в ОАО «Белорусская валютно*

Для подтверждения полномочий лица, действующего на основании доверенности, к Заявлению прилагается
заверенная копия доверенности на заключение Соглашения
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фондовая биржа» и Регламентом удостоверяющего центра ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа», согласен с ними, признает их обязательными для
исполнения и обязуется выполнять.
Необходимость получения носителя ключевой информации (средств
криптографической
защиты
информации
Удостоверяющего
центра
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» □ да/x нет.
Настоящим Заявлением устанавливаются следующие дополнительные
условия для Участника СЭД - физического лица, индивидуального
предпринимателя, нотариуса, осуществляющего нотариальную деятельность в
нотариальном бюро, адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность
индивидуально:
Я, Иванов Иван Иванович________________________,
(ФИО)

даю свое согласие на обработку моих персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; тип документа, удостоверяющего
личность; данные документа, удостоверяющего личность; идентификационный
номер, адрес регистрации.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в
целях получения от Биржи услуг УЦ, в том числе услуг по предоставлению
программного обеспечения, средств криптографической защиты информации, а
также поддержания инфраструктуры выпуска, хранения и распространения
личных и открытых ключей электронной цифровой подписи и (или) услуг по
организации системы электронного документооборота (установке и
обслуживанию) между ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и
Участником СЭД, а также на хранение данных об этих результатах на
электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.
Я проинформирован, что ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с
действующим
законодательством
Республики
Беларусь
как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле
и в своих интересах.
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Настоящее заявление от имени

Общество
с
ответственностью
«ЛЕСТА»)

ограниченной
«ЛЕСТА»
(ООО

(полное и сокращенное наименование Участника СЭД/ Ф.И.О. физического лица)

Подписано

Директор Иванов И.И.
(полное наименование должности, фамилия, инициалы)

________________________________

_______________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П .
1

Печатается на обороте
ОТМЕТКИ БИРЖИ
Дата принятия Заявления:
Наличие причин для отказа в заключении Соглашения:□ да/□нет
Уполномоченное должностное лицо ___________________________________
подпись, Ф.И.О.
Номер и дата регистрации Соглашения:
Соглашение №_________ от ___.__________.20__г.
Банковские реквизиты:
Получатель: ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
Юридический адрес: 220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова,
д.48а, комната 35а
УНП 101541722
Счет: ________________________________
в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», БИК BCSXBY22
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обязательно в случаях, когда использование печати предусмотрено международными договорами Республики Беларусь

